
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Отдела культуры, физической 
культуры, спорта, молодёжной и социальной 
политики Администрации городского округа

l\s\ Л.В. Макерова-
d W anbH Щ  2019 г.

Ш /

УТВЕРЖДАЮ :
Дире]Ш^§Ж;^Карпинский
спортивно-оздоровительный

Положение
о проведении открытых соревнований по велокроссу 

«Крепость горы Липовой»

1. Цели и задачи:
Велогонка проводится с целью популяризации велосипедного движения и велоспорта в г. 

Карпинск, пропаганды здорового образа жизни, объединения людей, увлекающихся велосипедом, 
укрепления здоровья, а также организации досуга населения и приобщения его к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся 17 августа 2019 года. Старт в 11-00.
Место проведения 5-й километр дороги Карпинск -  Волчанск (гора Липовая).

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований:
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Отдел культуры, физической 

культуры, спорта, молодёжной и социальной политики Администрации городского округа 
Карпинск. Ответственность за проведение соревнований возлагается на МАУ «Карпинский 
спортивно-оздоровительный комплекс». Непосредственное проведение велогонки возлагается на 
главную судейскую коллегию в составе:

- главный судья соревнований -  Телицын М.А.;
- главный секретарь соревнований -  Гаврильченко С.П.

4. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются любители велоспорта и спортсмены, на исправном 

велосипеде, с сертифицированным (защитным) шлемом на голове. При снятии шлема с головы во 
время гонки гонщик дисквалифицируется. Участники должны иметь медицинский допуск 
(медицинская справка).

5. Возрастные группы участников
№
п\п

Возраст Г од рождения Группа Дистанция Определение
результата

1. 14-16 2003-2005 Юноши\девушки 12км/12км по техническому 
результату

2. 17-18 2001-2002 Юноши\девушки 18км/12км по техническому 
результату

3. 19-39 2000-1980 Мужчины 18км по техническому 
результату

4. 19-34 2000-1985 женщины 12км по техническому 
результату

5. 40 и старше 1979 и старше мужчины 18км по возрастному 
коэффициенту

6. 35 и старше 1984 и старше женщины 12км по возрастному 
коэффициенту

Участники 2006 г.р. и младше к соревнованиям не допускаются. 
Возраст определяется на 01 января 2019 года.



6. Программа и условия проведения соревнований:
9-30 -  10-30 -  регистрация участников, выдача номеров;
10-45- построение участников;
11 -  00 -  старт первого участника;
11-00- 14-00 -  время проведения соревнований;
14-30 -  награждение, закрытие соревнований.
Индивидуальная гонка в классе «Кросс кантри»:
- мужчины, юноши - 3 круга по 6 км;
- женщины, девушки - 2 круга по 6 км.
Старт раздельный: интервал -  30 сек.
Порядок.старта согласно стартовым номерам.
Организаторы оставляют за собой право изменить условия и программу соревнований в 

зависимости от числа участников, погодных условий и других форс-мажорных обстоятельств.

7. Описание трассы:
Тип трассы -  30% грунтовая дорога, 70% лесная тропа. Протяжённость круга -  6 км. Основная 

часть трассы проходит по лесной тропе и частично по грунтовой дороге. На трассе присутствуют 
естественные препятствия: лужи, камни, подъемы и крутые спуски.

Трасса предусматривает разметку в сложных местах (в местах развязок, перекрёстков, 
опасных мест), а также наличие комиссаров трассы в сложных её местах.

8. Заявки и регистрация:
Предварительная регистрация участников велогонки и прием заявок проводится до 16 августа 

2019г. до 12-00 в Доме спорта МАУ «Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс» по адресу: 
г. Карпинск, ул. Карпинского 2в;

- по факсу: 8(34383) 3-35-48;
- эл. почте: stadion-karpinsk@yandex.ru;
- по телефонам: 8(34383) 3-35-48, 9-04-96.
В день старта заявки не принимаются.

9. Определение победителей и награждение:
В личном зачёте победители определяются в каждой возрастной группе, по техническому 

результату, показанному на дистанциях 18 км и 12 км.

Участники, занявшие 1 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами, медалями 
и призами. Участники, занявшие 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и 
медалями.

Победитель в абсолютном зачете на дистанциях 18 км и 12 км. среди мужчин и женщин 
награждается памятными призами.

Все участники, которые закончили дистанцию, получают билет в кинотеатр «Новое 
Кино «Премьер-зал» г. Краснотурьинска.

10. Финансовые расходы:
Расходы по проезду, питанию, размещению иногородних участников несут командирующие 

организации. Расходы по подготовке и проведению велокросса -  за счет средств МАУ «Карпинский 
спортивно-оздоровительный комплекс» и спонсорских средств. По всем вопросам, а также вариантам 
сотрудничества, обращаться по эл. почте: stadion-karpinsk@yndex.ru. по тел. 8(34383)3-35-48, 9-04-96.

Данное положение является вызовом на соревнования.
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