
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении велосипедного марафона по Гродненской области. 
«Суседзi» 

24 июля 2011г. 

Цель соревнований 

 Пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха и рекреации 
 Популяризация велосипедного спорта и велосипедного туризма 
 Развитие велосипедных туристических путей Гродненского района и области 
 Выявление сильнейших спортсменов 

Организатор 

 Общее руководство соревнований осуществляет Отдел физической культуры, спорта и туризма 
Гродненского райисполкома. 

 РТСС Гродненской области 
 Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию, 

утверждённую Райспортотделом г.Гродно. Главный судья соревнований Найдёнов И.И. (+375 29 
7849095 МТС) 

Время и место проведения, заявки 

Велосипедный марафон «Суседзi» пройдёт 24 июля 2011 года. Место старта г.п. Сопоцкин на 
центральной площади. Место финиша –  шлюз Домбровка. Начало соревнований в 12:00. Заявки на 
участие принимаются до 11:30 24 июля 2011 года. 

Г.п. Сопоцкин находится в 30 км от г.Гродно на север, вблизи стыка границ трёх государств – 
Беларуси, Литвы и Польши. 

Программа соревнования 

23.07.2011 г. 12:00 – 18:00 приезд команд, расселение, регистрация участников соревнований. 
24.07.2011 г. 09:00 – 11:00 регистрация участников соревнований 

11:00 – заседание судейской коллегии 
11:30 – торжественное открытие соревнований 
12:00 – старт Марафона MEGA (60 км) 
12:05 – старт Марафона MINI (25 км) 
16:00 – Награждение, закрытие соревнований 

Возрастные категории 

Марафон MEGA: 
 Open, 
 Категория Юниор - от 16 до 18 лет (1993-1995), 
 Категория U23 - от 19 до 22 лет (1989-1992), 
 Категория Elita - от 23 до 36 лет (1975-1988), (без отдельного награждения, только Open) 
 Категория Master - от 37 до 49 лет (1962-1974), 
 Категория Super Master - старше 50 лет (1961 и старше) 
 Open Женщины 

 
Марафон MINI: 

 Open, 
 Open Женщины, 
 Категория H1 - до 11 лет (2000 и младше), 



 Категория H2 - от 12 до 13 лет (1998-1999), 
 Категория H3 - от 14 до 15 лет (1996-1997). 

Организатор оставляет за собой право объединения возрастных категорий в случае малого 
количества участников. 

Награждение 

Награждение в каждой возрастной категории: 
За 1 место – Кубок 
За 1-3 место – Диплом 
За 1-3 место – Ценный приз 

Марафон 

Марафон пройдёт по дорогам, тропам в окрестностях городка Сопоцкин, вблизи Августовского 
канала (см. карту Марафона). 

Старт марафона организуется для всех категорий общий. В случае большого количества участников, 
организатор может изменить порядок старта, о чём проинформирует участников на судейской коллегии. 

Траса марафона будет промаркирована организаторами. 
На трассе марафона будут установлены контрольные пункты с судьями. Не прохождение 

контрольного пункта штрафуется дисквалификацией спортсмена. 
На трассе марафона будут организованы пункты питания для участников соревнований. 
Все участники соревнований должны придерживаться рекомендаций указанных в Положении о 

проведении соревнований, а также уважительно относиться  к соперникам, судьям и организаторам 
соревнований. Запрещается неспортивное поведение и выкрикивание вульгарных слов. 

Обязанности участников 

 Пройти предстартовую регистрацию перед входом в стартовую зону. Результаты участников, 
не прошедших предстартовую регистрацию, не засчитываются. 

 Предъявить страховой полис, медицинскую справку или заполнить специальную форму, взяв 
ответственность за свое здоровье на себя (для спортсменов старше 18 лет), разрешение на 
участие от родителей (для спортсменов моложе 18 лет). 

 Иметь технически исправный велосипед. 
 Наличие на голове участника шлема обязательно на протяжении всей дистанции. При его 

отсутствии участник дисквалифицируется. 
 Спортсмен обязан дать расписку о принятии на себя ответственности за свою жизнь, 

здоровье и собственность (бланк расписки будет доступен во время регистрации перед 
стартом). 

 Соблюдать Правила соревнований по велоспорту и настоящее Положение. 

Правила Fair-Play 

 Спортсмен с более низкой скоростью должен не препятствовать обгону более сильным 
соперником, уступать, по возможности, дорогу более быстрому. Обгоняющий спортсмен должен 
выкрикнуть «СПРАВА» или «СЛЕВА», т.е. высказать своё намерение обогнать справа или слева 
соответственно. Обгоняемый спортсмен должен приняться в противоположную сторону. 

 Спортсмен должен быть особенно внимателен, когда трасса технически сложна или 
приближается к автомобильному шоссе, другому перекрёстку. 

 Участники должны сходить с велосипеда на крутых спусках. 
 Все участники при движении должны руководствоваться Правилами Дорожного Движения. 
 В случае прохождения каких-либо участков трассы пешком спортсмен должен не создавать 

помехи остальным участникам марафона и, по возможности, двигаться не по проезжей части 
трассы. 

 Ремонт велосипеда должен проводиться в зоне видимости, во избежание столкновений. 



 Во время финишного спринта велосипедист должен сохранять прямолинейность езды. 

Движение по трассе 

 Трасса марафона может проходить по дорогам общественного пользования с неостановленным 
движением транспорта. В местах наиболее опасных безопасность обеспечивается сотрудниками 
ГАИ, Пограничным отрядом и судейской бригадой. 

 Участники обязаны соблюдать осторожность быть внимательными на предмет выезда 
автомобилей и спец. техники с полей, лесных дорог или отдельно стоящих строений. 

 Все участники соревнований при движении по дорогам общественного пользования должны 
передвигаться по правой стороне дороги и руководствоваться Правилами Дорожного Движения 
Республики Беларусь. 

 Организатор не несёт ответственности за падения спортсменов и аварии во время марафона. 

Штрафы 

В случае нарушения Правил проведения соревнований Главный Судья соревнований может 
применить следующие виды штрафов: 

 Предупреждение. 
 Временной штраф (добавление к результату участника): 5, 10 или 20 минут. 
 Дисквалификация. 

Охрана окружающей среды 

Участники соревнований должны уважать окружающую среду и ни в коем случае не засорять трасу 
марафона, кроме как в границах пункта питания. Загрязнение окружающей среды наказывается 
дисквалификацией. Для хранения пищевых продуктов и питья запрещается использования стеклянной 
посуды. 

Протесты 

Протесты можно подать в день соревнований в течении 30 минут после оглашения результатов 
Главному судье. Протест принимается в письменной форме. Окончательное решение принимает 
Главный судья вместе с организатором соревнований. 

Дополнительная информация 

 Организатор не несёт ответственности за все коллизии и несчастные случаи во время приезда 
участников на соревнования и во время возвращения с них. 

 Каждый участник принимает во внимание необходимость придерживаться правил указанных в 
Положении о проведении соревнований. 

 Незнание правил указанных в Положении о проведении соревнований не снимает 
ответственности с участников спортивного мероприятия. 

 Каждый участник принимает участие в соревнованиях под свою личную ответственность. 
 Каждый участник соревнований должен самостоятельно закрепить один свой номер на руле 

велосипеда, а второй на спине при помощи булавок к спортивной форме в поясничной области. 
Номера должны крепиться так чтобы не развевались на ветру. 

 Номера можно использовать только выданные судьями. 
 Организатор не несёт ответственности за вещи, пропавшие во время соревнований. 
 Марафон организуется на дорогах с неостановленным движением автомобилей. В местах 

интенсивного движения и на основных перекрёстках службами ГАИ и судьями будет 
обеспечиваться безопасность участников. 

 Организатор не несёт ответственности за падения участников и столкновения между 
участниками во время марафона. 

 Трасса марафона может быть насыщена крутыми спусками и подъёмами. 



 Марафон пройдёт при любых погодных условиях. 
 Просьба ко всем участникам не засорять окружающую среду во время марафона. 
 Участник принимая участие в марафоне принимает условия Положения о проведении 

соревнований и выражает согласие о предоставлении своих личных данных. 
 Данное положение является официальным приглашением на участие. 


