Положение гонки кросс-кантри «Ваколiца'10»
Цели
•
•
•
•
•

Популяризация кросс-кантри как способа активного отдыха и увлекательной спортивной
дисциплины (одной из олимпийских).
Вовлечение людей в занятие спортом и активным отдыхом в естественных природных
условиях.
Подготовка и выделение сильнейших велосипедистов среди любителей.
Демонстрация интереснейшего гоночного трека в Раубичах, пригодного как для свободного
катания так и регулярных тренировок.
Освещение в СМИ вопросов здорового и активного образа жизни.

Организаторы
Организатор гонки: спортивно-массовое учреждение "Федерация приключенческих гонок"
Директор гонки: Виталий Тихомиров
Главный судья: Владимир Богуш
Координатор: Николай Панасюк

Место проведения
Гонка пройдет 3 октября 2010 на территории олимпийского спортивного комплекса «Раубичи».

Формат гонки, дисциплины и зачеты
Гонка кросс-кантри «Ваколiца `10» пройдет по закольцованной трассе на холмистой местности,
состоящей из участков асфальтированной велодорожки и грунтовых лесных троп. Присутствуют
техничные синглтреки с большим количеством деревьев и корней. Участники преодолевают
определенное количество кругов по трассе, строго следуя разметке.
Классы участников
Гонщики разбиты на три класса:
•
•
•

Женский (3 круга, около 15 км)
Любители (3 круга, около 15 км)
Мастерс (6 кругов, около 30 км)

Требования к участникам
Для участия в гонке необходимо:
1. Ознакомиться с настоящим Положением;
2. Зарегистрироваться на гонку в точке старта: для этого необходимо приехать на старт гонки
в указанное время с документом удостоверяющем личность (паспорт или его ксерокопия),
заполнить, подписать и сдать организаторам Расписку об ответственности (скачать);
3. Сдать организаторам стартовый взнос в размере 40 000 рублей. Для участников,
зарегистрировавшихся предварительно (ранее чем за неделю до старта), получают скидку
на стартовый взнос (см. примечания).
Примечания:
Для предварительной регистрации необходимо скачать расписку об ответственности, заполнить
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и отослать ее организаторам по электронной почте на адрес registration@arf.by. Участники,
зарегистрировавшиеся через Интернет до 12:00 26 сентября 2010 (неделя до старта) получают
скидку на стартовый взнос в размере 10 000 рублей.
4.

Предоставить организаторам для проверки все оборудование, необходимое для участия в
соревнованиях согласно настоящему Положению;
5. Получить от организаторов идентификационные номера;
6. Ознакомиться с гоночным треком во время ознакомительного круга;
7. Без опоздания выйти на старт.
8. Во время гонки соблюдать указания маршалов и судей гонки, предупреждающих знаков на
трассе.
9. К участию в гонке допускаются лица, достигшие к моменту старта 18-летнего возраста.
10. Стартовый взнос включает:
– аренду трассы;
– индивидуальные номера участников;
– маркировку гоночного трека;
– хронометраж;
– медицинскую помощь участнику в случае необходимости;
– питание/питье на трассе;
– душ.

Расписание соревнований
10:00-12:30 - заезд участников, регистрация, проверка снаряжения
12:30-13:00 - открытие соревнований, предстартовый брифинг, напутствие участникам
13:00-13:40 – ознакомительный круг по трассе
13:50-13:52 – старты классов «Мастерс», «Любители», «Женский» с интервалом 1 минута.
16:00-16:20 – публикация промежуточных результатов, прием и рассмотрение протестов
16:20-16:45 - награждение призеров, вручение подарков, закрытие соревнований

Снаряжение
К соревнованиям допускаются участники только на исправных велосипедах.
Организаторы гонки оставляет за собой право организовать техническую комиссию для допуска к
участию в соревнованиях.

Наличие шлема и исправных переднего и заднего тормозов – обязательно.
На велосипеде должен быть закреплен идентификационный (стартовый) номер участника
полученный при регистрации.
Организаторы рекомендуют кроме шлема использовать и другие защитные приспособления:
велоперчатки, велоочки, наколенники, налокотники и пр.

Правила прохождения дистанции
1. При выезде участника за пределы трассы, он должен вернуться в место пересечения разметки
(боковой линии трека) и продолжить движение в пределах размеченной трассы. В противном
случае участник подлежит дисквалификации.
2. Неспортивное поведение во время соревнований, выраженное в явном неуважении к
участникам, судьям, маршалам и организаторам соревнований, является основанием для
дисквалификации.
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3. Участники каждого класса стартуют одновременно на одной трассе.
4. Победителем в своем классе считается участник, первым преодолевший всю дистанцию гонки.
Участники, отставшие от победителя на круг и более, финишируют по прохождении их
текущего круга.
5. Во время проведения гонки участникам запрещается снимать с велосипеда стартовый номер, а
также расстегивать или снимать защитный шлем с головы. Расстегнутый или снятый шлем либо
отсутствие номера являются поводом для дисквалификации.
6. Запрещается двигаться по трассе на неисправном велосипеде, который объективно может
создавать угрозу здоровью участника, зрителям, маршалам или другим участникам гонки.
Замечание по данному пункту выносится маршалами или судьями гонки. После получения
замечания гонщик обязан покинуть трассу, дальнейшее движение разрешается только после
устранения причины и только от места пересечения разметки (боковой линии трека).
7. Разрешается замена велосипеда или отдельных его частей, но только в специально отведенном
месте в районе финиша (в месте нахождения судейской коллегии). В случае замены
велосипеда участник обязан прикрепить свой стартовый номер на новый велосипед.
8. Запрещается специально мешать другим участникам гонки проходить дистанцию. Гонщик
обязан в приоритетном порядке пропускать соперника, если тот обгоняет его на круг.
9. Маршалы или судьи гонки вправе указать гонщику пропустить соперника в случае, если речь
идет об обгоне кругового.
10. Не выполнение указания маршалов или судей гонки наказывается дисквалификацией.

Безопасность
Запрещено выходить на старт в алкогольном или наркотическом опьянении. Опоздание на старт
ведет к дисквалификации и снятию с соревнований. Участники соревнований и зрители должны
бережно относиться к окружающей природе. Они не должны загрязнять трассу мусором и не
оставлять после себя разрушения. Проявление агрессии или использование ненормативной
лексики, неспортивное и неэтичное поведение, неуважение к официальным лицам ведет к
дисквалификации. Участники соревнований и зрители, дошедшие до рукоприкладства, или
вступающие в спор с официальным лицом, представителем организаторов или зрителем
отстраняются от мероприятия. Незнание пунктов положения не снимает ответственности за
нарушение правил соревнований.

Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется за счёт организаторов, спонсоров, стартовых
взносов участников и других поступлений.
Расходы, связанные с проездом, питанием и стартовым взносом участники несут самостоятельно.
Участники имеют право выступать под официальными именами спонсоров.

Награждение
Награждаются участники, показавшие 3 лучших результата в каждом классе.

Зрители и СМИ
Зрители и СМИ могут наблюдать за стартом гонки, прохождением участниками дистанции гонки и
финишем гонки.
Организаторы оставляют за собой право разрешения взаимодействия СМИ с участниками перед/во
время/после гонки в целях максимальной популяризации соревнований. Участникам на старте и
финише могут быть заданы вопросы от СМИ.
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Размещение знаков спонсоров
Логотипы и знаки личных спонсоров участников могут быть размещены после обязательного
согласования с организаторами только на местах, свободных от логотипов организаторов и
спонсоров гонки.
Контактная информация Оргкомитета:
Директор гонки: Виталий Тихомиров +375 29 6796939
Главный судья: Владимир Богуш +375 29 3422424
Координатор: Николай Панасюк +375 29 7565926
Web: www.poehali.net
E-mail: registration@arf.by
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