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(код вида спорта 0100001611Я, приказ об аккредитации 06.02.2017 № 20)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый чемпионат Новгородской области по велоспорту- 
маунтинбайку (велокросс) проводится в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Новгородской области на 2017 год (далее соревнования).

Код вида спорта в соответствии с всероссийским реестром видов спорта -  
01000016111Я, приказ о государственной аккредитации спортивной федерации 
06.02.2017 № 20.

Соревнования проводятся согласно Правилам вида спорта «велоспорт- 
маунтинбайк», утвержденными приказом Министерства спорта России от 
20.03.2014 №141.

Соревнования проводятся с целью развития велосипедного спорта на 
территории Новгородской области.

Задачами проведения соревнований являются: 
популяризация велосипедного спорта в Новгородской области; 
повышение спортивного мастерства;
выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной 

сборной команды области;
пропаганда здорового образа жизни; 
обмен опытом тренеров.



Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным заинтересованным 
лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
соревнований.

Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом 
заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских 
контор.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 29 - 30 сентября 2017 года на лыжной трассе 
«Кириллова горка» в районе д. Шолохово, Новгородского района.

29 сентября -  приезд участников, регистрация.
30 сентября:

10.30 - 11.00 проверка зарегистрированных участников и выдача номеров;
11.15 открытие соревнований;
11.30 старт первого заезда.

Состав заездов будет определен в зависимости от количества заявившихся 
участников в группах.

Порядок старта и дистанции
Все возрастные группы стартуют с общего старта.
Дистанции соревнований:
11,12 группы - 4 круга по 5000 м (20 км);

13, 14, 15, 16, 17 группы - 6 кругов по 5000 метров (30 км).
В зависимости от количества участников и погодных условий судейская 

коллегия вправе изменить дистанции и порядок заездов.
Место гонщика в итоговом протоколе определяется по времени, 

затраченному на прохождение дистанции.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляют департамент по физической культуре и спорту Новгородской 
области и государственное областное автономное учреждение «Спорт-сервис».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
общественную организацию «Новгородская областная Федерация 
велосипедного спорта» и судейскую коллегию.

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 
проведения соревнований, ответственность не несут.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях, 
отвечающих требованиям общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей. Готовность дистанции к проведению соревнований определяется 
заключением коменданта дистанции.



Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О 
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены - любители на 
велосипедах с колесами 24 - 29 дюймов, имеющие исправные тормоза на оба 
колеса и приспособленных для участия в соревнованиях по пересеченной 
местности.

При регистрации необходимо предоставить заявку с печатью врача о 
допуске, документ подтверждающий возраст участника, оригинал полиса о 
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.

Возрастные группы чемпионата Новгородской области:
Группа Категория Возраст

11 Мужчины 1997-1999 г.р.
12 Женщины 1997 г.р. и старше
13 Мужчины 1985-1996 г.р.
14 Мужчины 1975-1984 г.р.
15 Мужчины 1965-1974 г.р.
16 Мужчины 1955-1964 г.р.
17 Мужчины 1954 и старше

Порядок прохождения дистанции
Участник, отставший на круг от лидера не имеет права препятствовать 

обгонам со стороны соперников, находящихся в одном круге с лидером и обязан 
предоставлять им более удобную траекторию движения.

В случае прохождения каких-либо участков трассы пешком, спортсмен 
должен не создавать помехи остальным участникам заезда и по возможности 
двигаться не по проезжей части трассы.

Участник заезда замеченный за территорией трассы снимается с 
соревнований.

Участник обязан двигаться только по указанному маршруту, в случае 
выезда за пределы трассы участник обязан вернуться на трассу в том же месте.

Любая посторонняя помощь на трассе запрещена.
В случае выявления фактов оказания помощи участнику в прохождении 

дистанции результат участника аннулируются.
При замене велосипеда, гонщик обязан перенести номер на новый 

велосипед прежде, чем продолжить гонку.



Если номер не виден (номер грязный и т.п.), гонщик, проезжая мимо 
контрольного пункта и на финише, должен громко сообщить свой номер 
судьям.

Участники без номера на велосипеде не должны находится на трассе 
соревнований и могут быть сняты или не допущены к соревнованиям.

В случае схода с дистанции, участник обязан сообщить контролеру о 
прекращении гонки.

За грубые нарушения прохождения дистанции спортсмен -  
дисквалифицируется.

Наличие велошлема —  обязательно! Организаторы оставляют за собой 
право не допустить участника на велосипеде, техническое состояние которого 
не соответствует общепринятым нормам и нормам безопасности.

Участник, замеченный на трассе без шлема, ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ. 
Каждый велогонщик несет персональную ответственность за техническое 
состояние своего велосипеда, за состояние своего здоровья и адекватность 
своих действий на протяжении всей дистанции.

Все участники должны быть застрахованы от несчастных случаев на 
время соревнований и иметь оригинал полиса.

Техническая помощь во время заезда и зоны питания
Постороннюю техническую помощь во время заезда можно производить 

только в зоне технического обслуживания. Зона располагается в специально 
отведенном месте в районе прямых участков (в месте нахождения судейской 
коллегии).

Во время заезда любой ремонт с применением посторонней помощи за 
пределами технической зоны ЗАПРЕЩЕН!

В случае повреждения велосипеда спортсмен не имеет права добираться 
до технической зоны против движения по трассе или «срезать» трассу.

Исключение может быть лишь в том случае, если поломка произошла не 
дальше чем за 100 метров от технической зоны.

В случае выявления судьями соревнований нарушений установленных 
правил результат участника аннулируется.

Передача участникам питания может осуществляться по всей трассе.
Процедура аппеляции:
1. Протест на спорные решения судей к выступлению участников 

соревнований в письменной форме подается непосредственно главному судье 
соревнований (по прилагаемой форме) не позднее, чем через 30 минут после 
вывешивания протокола предварительных результатов.

2. Протест подается в письменной форме представителем команды или 
самим участником (при отсутствии представителя).

3. Окончательное решение по протесту должно быть принято в течение 
1 (одного) часа с момента подачи.

По всем вопросам, определенным правилами, положением соревнований, 
решения по протестам принимает главный судья.

После утверждения результатов соревнований протесты на них не 
рассматриваются. По вопросам, не определенным положением и правилами, 
решения принимает аппеляционное жюри в составе главного судьи, 
заместителя гл. судьи по трассе и представителя проводящей организации.



VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Регистрация участников осуществляется по электронной почте: 
vmk-n@yandex.ru, контактный телефон -  89218414240 (Куприянов Вячеслав 
Михайлович). Образец заявки - приложение № 1 к настоящему Положению.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители в абсолютном первенстве определяются по лучшему 
результату независимо от возрастной группы. Чемпион Новгородской области 
среди мужчин определяется на дистанции 30 км, среди женщин на дистанции 
20 км по лучшему времени прохождения дистанции.

В каждой возрастной группе определяются места по лучшему времени 
прохождения дистанции.

Итоговые протоколы и отчет о проведенных спортивных соревнованиях 
предоставляются не позднее пяти рабочих дней в 2-х экземплярах в 
департамент по физической культуре и спорту Новгородской области.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победитель награждается кубком, медалью. Спортсмены, занявшие 2 и 3 
места награждаются медалями.

В каждой возрастной группе победители и призеры соревнований 
награждаются медалями.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, будут 
осуществлены за счёт средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), предоставленной ГОАУ «Спорт-сервис», согласно 
утверждённой сметы, в том числе изготовление шильдов на медали, кубки и 
номеров для участников.

Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области 
несёт расходы по приобретению наградной продукции.

Оплату работы судей осуществляет 0 0  «Новгородская областная 
Федерация велосипедного спорта».

Расходы, связанные с проездом, питанием несут командирующие 
организации или лично участники.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:vmk-n@yandex.ru


Приложение № 1
Заявка

на участие в открытом чемпионате Новгородской области по велоспорту-
маунтинбайк (велокросс)

Великий Новгород 17 сентября 201 бгода

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Адрес
регистрации

Организация Подпись
врача

Руководитель организации________________/ _____________ /
Представитель_________________ / _______________ /

К соревнованиям допущено___человек
Врач______________/ ______________ /


