Чемпионат и первенство России
по скоростному спуску на горных велосипедах
(17-19 мая 2015 г.)
РЕГЛАМЕНТ
1. Цели и задачи
1.1. Развитие скоростного спуска на велосипеде на всей территории России;
1.2. Повышение мастерства спортсменов, обмен опытом;
1.3. Пропаганда здорового образа жизни;
1.4. Выявление сильнейших спортсменов;
1.5. Популяризация скоростного спуска среди молодежи.
2. Руководство проведением соревнований
2.1. Организация мероприятия возлагается на оргкомитет;
2.2. Контролирующим органом выступает судейская коллегия;
2.3. Безопасность соревнований обеспечивает Государственное казенное
учреждение Республики Крым «Крымская республиканская аварийноспасательная служба «КРЫМ-СПАС»;
2.4. Финансирование соревнований осуществляется за счет собственных
средств организатора и спонсоров;
2.5. Все затраты на отправление участников, их проживание, питание и т.д.
несут командирующие организации;
2.6. Соревнования проводятся в соответствии с правилами UCI.
3. Участники
3.1. Спортсмены, не достигшие 18 лет, могут принимать участие только с
письменного разрешения родителей (опекунов) при согласовании с
оргкомитетом данного мероприятия;
3.2. Наличие лицензии (карточки спортсмена) является обязательным для
официального зачета в Чемпионате России для категорий «Мужчины».
Лицензия выдается национальной Федерацией по месту проживания
спортсмена. Тип лицензии должен разрешать спортсмену участие в
Чемпионате и первенстве России;
3.3. Участники Чемпионата и первенства России делятся на категории:
3.3.1. – Мужчины (с 1997 г.р. и старше, спортсмены с наличием внутренней
или международной лицензии ФВСР);
– Юниоры (1998 г.р. и младше, для категории Юниоры наличие
лицензии не требуется);
3.3.2. Категории вне зачета Чемпионата и первенства России (наличие
лицензии не требуется)
– Любители (с 1997 г.р. и старше);
– Женщины (без ограничения по возрасту).
3.4. Спортсмены, регистрирующиеся для участия в лицензионных категориях,
заполняют регистрационную форму в соответствии с данными, которые

указаны в их лицензиях (карточки участника). Лицензии, правильность и
полнота данных будут проверяться при регистрации судейской
коллегией, во главе с главным судьей соревнований.
4. Оборудование и экипировка участников
4.1. Все велосипеды должны приводиться в движение только мускульной
силой спортсмена;
4.2. Велосипед должен быть исправен и иметь тормоза на оба колеса;
4.3. Колеса на велосипеде должны быть одинакового диаметра;
4.4. Спортсмен обязан быть одет в шлем, типа фулфэйс с козырьком, перчатки
– как во время соревнований, так и во время квалификационных и
тренировочных заездов;
4.5. Настоятельно рекомендуется использовать дополнительное защитное
снаряжение (защита тела, локтей, коленей, голени и шеи);
4.6. Запрещается использовать видеокамеры во время квалификационных и
финальных заездов.
5. Время и место проведения соревнований
5.1. Соревнования проходят в Крыму в городе Ялта с горы Ай-Петри на трассе
«Мисхорка-2» (район поселков Гаспра, Кореиз).
5.1.1. Первый день, 17 мая, воскресенье:
09.00-16.00 Регистрация и выдача номеров
09.30-11.30 Пеший осмотр трассы
12.00-18.00 Тренировки
5.1.2. Второй день, 18 мая, понедельник:
09.00-14.00 Официальные тренировки
14.30 Квалификация
5.1.3. Третий день, 19 мая, вторник:
09.00-12.00 Официальные тренировки
13.00-13.30 Гонка (финал, категория Женщины)
14.00-15.00 Гонка (финал, категории Любители)
15.30-16.00 Гонка (финал, категории Юниоры)
16.30 Гонка (финал, категории Мужчины)
Награждение через 30 минут, после финиша последнего участника.
5.2. Медицинский персонал и маршалы находятся на трассе во время заездов,
а также официальных тренировок;
5.3. Во время официальных тренировок на трассу допускаются только
спортсмены с номерами;
6. Порядок регистрации
6.1. Регистрация осуществляется в 2 этапа. Первый этап – онлайн-регистрация
участников на сайте по адресу: http://freerate.ru/. Онлайн-регистрация
закрывается 15 мая 2015 г., в 18:00.
6.2. Второй этап – после прибытия на соревнования, участник должен
завершить регистрацию 17 мая 2015 г. (с 9:00 до 16:00): подписать заявку
на участие, внести стартовый взнос, в случае регистрации в лицензионную
категорию – предъявить лицензию (карточку участника). Лицензия

должна быть подписана гонщиком. При отсутствии фотографии на
лицензии, гонщик обязан предъявить паспорт;
6.3. Если по уважительным причинам после осуществления онлайнрегистрации гонщик не может прибыть к месту соревнований, он обязан
уведомить организаторов до 15 мая 2015 г., 18:00;
6.4. Стартовый взнос составляет 1800 рублей. Взнос принимается в
российских рублях. В стартовый взнос входит подъемник (17, 18, 19 мая
2015 г.). После регистрации каждый гонщик бесплатно получает страховку
от несчастного случая на дни проведения гонки (17, 18, 19 мая 2015 г.);
6.5. При регистрации гонщик получает 2 номера: один из них крепится на руль
велосипеда, другой – на спину;
6.6. Клуб или команда может бесплатно разместить в специально отведенной
зоне одну палатку. Запрещено вести предпринимательскую деятельность,
а также промо-акции по рекламе других мероприятий. В отведенной для
команды или клуба зоне можно размещать логотипы либо другую
визуальную информацию только тех фирм и/или организаций, которые
являются официальными спонсорами или партнерами команды.
7. Порядок старта
7.1. Категории в финале стартуют в следующем порядке: Женщины,
Любители, Юниоры, Мужчины;
7.2. Во время квалификационных заездов старт участников – от меньшего
номера к большему, а на гонке (финал) – по результатам
квалификационных заездов. Последним стартует спортсмен, показавший
лучшее время во время квалификационных заездов;
7.3. По решению судейской коллегии может быть применено «Правило 100%»
– если время спортсмена превысило время лидера на 100%, то он
считается не финишировавшим и в протоколе обозначается как DNF;
7.4. Временной промежуток между стартом категорий 10 минут, между
участниками – 1 минута, последняя десятка участников в финале – 2
минуты.
8. Награждение
8.1. Спортсмены, которые заняли места с первого по третье, награждаются

медалями и дипломами;

