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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Кубка «ВелоСлоним»  

в 2018 году. 
 

1. Цели и задачи. 

Кубок “ВелоСлоним” объединяет соревнования по маунтинбайку, туристско-
прикладному многоборью в технике велотуризма, велоспорту (шоссе), организуемые 
в Слонимском районе.  

Цель Кубка “ВелоСлоним” - популяризация велоспорта среди любителей и 
выявление сильнейших спортсменов. 

Задачами Кубка “ВелоСлоним” являются: 
• пропаганда здорового образа жизни 
• развитие массового любительского велоспорта 
• привлечение к велоспорту мужчин и женщин разного поколения  
• повышение спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта 

2. Время и место проведения. 

В 2018 году в рамках Кубка “ВелоСлоним” состоится 5 этапа В зачёт кубка 
идут 4 лучших результата  

1 этап 17 июня Велокросс - Энка 
2 этап 15 июля ТПМ фигурная езда – Парк культуры и отдыха 
3 этап 12 августа ХСМ «К разбитому камню»  
4 этап 15-16 сентября Шоссе  гонка с раздельным стартом 5 км  
5 этап 9-10 октября ТПМ ориентирование – Альбертин  

Даты этапов могут быть изменены организаторами в силу возникших 
обстоятельств, о чем они информируют других организаторов и участников минимум 
за 14 дней до новой даты. 

3. Руководство проведения соревнований. 

Общее руководство проведения соревнований в рамках Кубка “ВелоСлоним” 
осуществляется: 

• Детско-юношеским общественным объединением «Клуб велосипедного спорта и 
туризма «ВелоСлоним» 

• Сектором спорта и туризма Слонимского райисполкома 
 



Непосредственное проведение соревнований утверждается за 15 дней до 
начала каждого этапа организатором соревнований. 

 

4. Участники соревнований. 
К самостоятельному участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 

18 лет. Для лиц младшего возраста участие в соревнованиях возможно при наличии 
расписки участника, подписанной совершеннолетним лицом (родителем или 
опекуном), принимающим на себя ответственность за несовершеннолетнего. Лица 
младше 14 лет допускаются к участию только в сопровождении ответственных за них 
совершеннолетних лиц.  

Участники гонки обязаны иметь: 
  − ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие жесткого защитного велошлема; 
  − технически исправный горный велосипед с размером колёс 24 – 29 

дюймов, исправными тормозами на оба колеса. 
 

5. Регистрация 
При регистрации спортсмен получает стартовый номер и хомутики для крепления 

номера к велосипеду. Номер должен быть закреплен на велосипеде таким образом, 
чтобы он был хорошо виден спереди. В противном случае результат спортсмена 
может быть не засчитан. Регистрация спортсменов проводится с момента открытия 
соревнований и заканчивается за 15 минут до старта. Перед стартом судья 
соревнований проверяет исправность работы тормозов и наличие шлема на участнике. 

Перед стартом спортсмен обязан пройти предстартовую регистрацию. Для этого 
необходимо приехать на старт гонки в указанное время и продиктовать свою 
фамилию, имя, возраст, номер и в случае гонки-марафона желаемую дистанцию 
(марафон или полумарафон). 

 

6. Возрастные категории. 
- «Мальчики» – 12 лет и моложе (2006 г.р. – и младше) 
- «Девочки» – 12 лет и моложе (2006 г.р. – и младше) 
 
- «Юниоры» – 13-17 лет (2005–2001 г.р.) 
- «Юниорки» – 13-17 лет (2005–2001 г.р.) 
 
- «Элита» мужчины – 18 лет и старше (2000 г.р. – и старше) 
- «Элита» женщины – 18 лет и старше (2000 г.р. – и старше) 
 
- «Мастерс» – 45 лет и старше (1973 г.р. и старше) 
- «Мастерс-женщины» – 45 лет и старше (1973 г.р. и старше) 

 

7. Условия проведения соревнований. 
Соревнования проводятся согласно правил UCI и правил РТСС. Соревнования 

пройдут в два потока. В первом потоке стартуют категории Open «Элита» мужчины, 
«Юниоры», «Мастерс», Open «Элита» женщины. Старт для всех категорий общий. 
Каждая категория проезжает своё количество кругов, объявленное судейской 
коллегией.  

Участники категорий - «Юниоры», «Мастерс» - могут вести борьбу и в 
категории Open «Элита» мужчины. Для этого необходимо уведомить судейскую 
коллегию при регистрации. 



Во втором потоке стартуют категории «Мальчики», «Девочки».  
 
Кубок «ВелоСлоним» разыгрывается только в категориях Open. 
 
За каждый этап начисляется определённое количество очков согласно занятому 

месту (см. таблицу 1.). 
Таблица 1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очки 250 200 160 150 140 130 120 110 100 95 
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Очки 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 
Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Очки 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 
Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Очки 44 42 40 38 36 34 32 30 29 28 
Место 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Очки 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 
Место 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Очки 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

Если участник соревнований проехал меньше половины дистанции, тогда он 
очков не набирает. Если участник проехал больше либо половину дистанции 
(считаются полные круги) и сошёл, то очки начисляются с коэффициентом 0.5. 

В зачёт кубка идут 3 марафона и 3 лучших результатов в гонках кросс кантри. 

8. Награждение. 

Награждаются участники каждого этапа, набравшие большее количество очков 
в каждой категории. 

1-3-е места – памятный диплом  
 

По итогам сезона 2018 г. Кубка “ВелоСлоним” ценными призами 
награждаются четыре человека в категории Open. 

 

9. Fairplay 

Участники не должны препятствовать обгону более сильными соперниками и 
должны, по возможности, уступать им дорогу. В случае прохождения каких-либо 
участков трассы пешком участник должен не создавать помехи остальным 
участникам соревнований и, по возможности, двигаться вне проезжей части трассы. В 
случае поломок или проколов, во избежание столкновений, ремонт велосипеда 
должен проводиться на участках трассы с хорошей видимостью. Во время финишного 
спринта участники должны сохранять прямолинейность езды. Все участники 
соревнований должны придерживаться рекомендаций указанных в настоящем 
Положении, а также уважительно относиться к соперникам, судьям и организаторам 
соревнований. Запрещается неспортивное поведение. 

10. Штрафы 
В случае несоблюдения участниками требований настоящего Положения, 

неспортивного поведения, загрязнения окружающей среды и других нарушений, 
главный судья соревнований вправе применить следующие виды штрафов:  

• предупреждение; 



• временной штраф; 
• дисквалификация. 

 
Наиболее частые нарушения: 
За срез дистанции судьи назначают временной штраф в зависимости от 

временной выгоды нарушения от 1 минуты до 5. Время штрафа должно перекрывать 
реальную выгоду нарушителя в 2 раза. При повторном нарушении – 
дисквалификация.  

За долгую задержку обгоняющего на круг (от 10 секунд и больше) штраф от 30 
секунд.  

За неспортивное поведение (толчки руками, ногами, таран велосипедом) – 
дисквалификация.  

За финиш (прохождение полной дистанции) на велосипеде не под номером, 
полученным при первой регистрации очки начисляются согласно занятому месту в 
итоге со штрафом в 3 минуты. При условии, что он полностью завершил круг в 
направлении движения трассы. В противном случае участник будет считаться 
нефинишировавшим. Если участник проехал до поломки больше либо половину 
дистанции (считаются полные круги) и не продолжил гонку, то очки начисляются с 
коэффициентом 0.5. 

 

11. Протесты. 
Протесты, касающиеся результатов соревнований, принимаются главным 

судьей в течение 30 минут после оглашения результатов. Протесты принимаются в 
письменной форме. Окончательные решения по протестам принимаются на заседании 
судейской коллегии. 

12. Отказ от ответственности 
Незнание требований данного Положения не снимает с участников 

ответственности за их несоблюдение. Организатор не несёт ответственности за 
возможные происшествия и несчастные случаи произошедшие с участниками по пути 
на соревнования или во время возвращения с них. Каждый участник принимает 
участие в соревнованиях под свою личную ответственность либо под ответственность 
родителя или опекуна (для несовершеннолетних), о чем делает письменное 
уведомление в виде расписки участника. Организатор не несёт ответственности за 
падения и столкновения участников во время соревнований и связанные с ними 
травмы и/или материальный ущерб. Организатор не несёт ответственности за личные 
вещи участников, оставленные без присмотра в базовом лагере. Каждый участник, 
проходя предстартовую регистрацию, принимает все требования настоящего 
Положения и подтверждает подлинность предоставленных личных данных. 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение 
до начала соревнований. 


