ПОЛОЖЕНИЕ О ГОНКЕ КРОСС-КАНТРИ «ALATAU KOK-TOBE RACE 2017»
Кросс-кантри — спортивная дисциплина в велосипедном спорте. Это гонка на время по
замкнутой круговой трассе. С 1996 года кросс-кантри является олимпийским видом спорта.
Мы будем проводить гонку по открытой трассе от точки старта до точки финиша, по
пересеченной местности на горных велосипедах (маунтинбайках).
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация велосипедного спорта, как массового вида спорта, доступного отдыха и
досуга;
привлечение молодёжи к занятиям велосипедным спортом;
пропаганда здорового образа жизни и развитие любви и бережного отношения к природе;
выявление сильнейших спортсменов, совершенствование спортивного мастерства.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО
22 Октября 2017 года в г. Алматы, холм за Кок-тобе.
Резервная дата проведения 29 Октября 2017 года, в случае плохой погоды 22 октября.
3. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются участники (парни, девушки, мужчины, женщины)
старше 18 лет на исправных велосипедах горного типа (маунтинбайк), либо младше с
разрешением от родителей.
4. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет команда Alatau
Racing Team.
взнос за участие в велогонке составляет 500 тенге при условии предварительной регистрации
на сайте, при регистрации в день соревнования на месте старта, стоимость участия
составляет 1500 тенге;
стартовые взносы оплачиваются на месте старта;
участники должны иметь при себе ксерокопии удостоверения личности (паспорта);
участники подписывают заявления об их личной ответственности за свою жизнь и здоровье.
Организаторы соревнований не несут ответственность за жизнь и здоровье участников
соревнований;
участники подписывают заявление о том, что они несут ответственность за исправное
техническое состояние своего велосипеда (участники на неисправных или не
приспособленных к участию в спортивных соревнованиях велосипедах к старту допущены
не будут);
участники сами принимают меры по сохранности велосипеда, организаторы гонки
ответственность за сохранность велосипедов не несут;

участники подписывают заявление о выполнение правил гонки и требований организаторов;
участники допускаются к гонке только при наличии защитного шлема

5. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ГОНКИ КРОСС-КАНТРИ «ALATAU KOK-TOBE RACE
2017»
используются горные велосипеды с колесами от 26 до 29 дюймов, приводимые в движение
мускульной силой человека, с заглушками в концах руля и наверху рулевой трубы;
обязательно наличие двух исправных тормозов;
старт общий. Участники выстраиваются на стартовой линии и по взмаху стартового флага
начинается отсчет времени и участники начинают свое движение;
Длина одного круга ~2.3 км. Общее количество кругов мужского зачета - 10, женского - 8.
по финишу 10-го (у девушек 8-го) круга лидером гонки, все участники доезжают свой
последний круг. Если участник находится на дистанции, то при пересечении финишной
линии он также заканчивает гонку;
участники соблюдают разметку дистанции (возможности организаторов не позволяют
производить полную разметку трассы, из этого не следует, что при отсутствии разметки
возможно срезание трассы);
выход за разметку обязывает участника вернуться обратно в том же месте;
движение по трассе в противоположном направлении не допускается ни при каких условиях
(даже при сходе с дистанции);
участники не должны создавать помехи более быстрым соперникам и не должны
препятствовать обгонам;
в случае прохождения каких-либо участков трассы пешком, участник должен не создавать
помехи остальным участникам гонки и, по возможности, двигаться не по основной
траектории канала;
разрешается передача участникам воды и питания (при передаче воды или питания
запрещается идти или бежать вдоль трассы, необходимо стоя на месте вытянуть руку с
передаваемым предметом, не создавая помех для других спортсменов).
при выбрасывании спортсменами отходов питания (кожура от фруктов, обертки от
батончиков, бутылки и прочее), не допускать вылета в сторону оврагов. Весь мусор должен
находиться на трассе для дальнейшего его сбора.
запрещается участие в гонке без прикрепленного стартового номера на руле, а так же не
застегнутого шлема, либо с расслабленными креплениями шлема;
6. НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ
запрещено выходить на старт в алкогольном и наркотическом опьянении;

опоздание на старт ведет к дисквалификации и снятию с соревнований;
участники и зрители должны бережно относиться к окружающей природе;
появление агрессии или ненормативной лексики, неспортивное поведение и не этическое
поведение, неуважение к официальным лицам и нарушение правил ведет к
дисквалификации;
незнание пунктов положения о гонке не снимает ответственности за нарушение правил
соревнования.
все протесты по результатам гонки принимаются в день гонки. По окончанию данного срока
результаты пересмотру не подлежат.
7. ТРАССА
Гоночная трасса проходит по тропинкам и грунтовой дороге, на дистанции имеются
подъемы, спуски, ровные участки, участки с изгибом, деревья и кусты с длинными ветками,
корни, выбоины, песок, грязь, мох и прочее.
Трасса не имеет участков, требующих от участников владения специальной техникой
прохождения опасных и экстремальных препятствий.
8. ПРОГРАММА
22 Октября 2017 года
09:00 — регистрация
10:00 — старт
~11:30 — финиш
12:30 — подведение итогов
13:00 — награждение
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
соревнования личные;
победителем считается участник, показавший лучшее время на дистанции по сумме
результатов 10 кругов, у девушек 8 кругов;
победители и призеры награждаются дипломами и медалями.
Награждение производится по следующим категориям:
открытая категория М18-29 лет;
открытая категория М30-39 лет;
открытая категория М40-49
открытая категория М50+;
«девушки» — открытая категория для девушек и женщин;

«Спортсмены» - единая категория для действующих спортсменов и спортсменов
закончившие официальные выступления менее 2 лет назад.
В случае отсутствия 4 участников в одной из категорий, они могут быть объединены с
другой категорией, за исключением категории «Спортсмены». Если категория
«Спортсмены» не набираются, то участники могут ехать вне зачета.
Участник зачисляется в возрастную категорию по текущему возрасту на день старта.
Организаторы оставляют за собой право по своему усмотрению перенести любого участника
в другую категорию.
10. ЗАЯВКИ
предварительные заявки на участие принимаются по адресу http://www.a.alataurt.kz;
в день соревнований заявки подаются в судейскую коллегию, непосредственно на месте
проведения гонки.
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Гонка носит некоммерческий характер. Все, что делается — делается отдельными
энтузиастами, для которых не безразличен спорт и которые преследуют цель популяризации
велоспорта.
Финансирование соревнований осуществляется за счет спонсоров, организаторов и
стартовых взносов.
Для участников желательно, но не обязательно наличие:
удобной и соответствующей виду спорта формы (одежды) и обуви;
перчаток и очков;
питьевая вода и питание (мармелад, шоколадный батончик и тому подобное).

