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I.
Общие положения
1.1. Открытый Чемпионат и первенство города по маунтинбайку «Жёлтая гонка» проводится на
основании календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2014 год, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО
Железногорск от 27.12.2013г №2104.
1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации велоспорта в городе, пропаганды
здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок у населения города,
вовлечения широких масс горожан в занятия физической культурой и спортом, привлечения
любителей велосипеда к спортивно-массовым мероприятиям, повышения спортивного мастерства и
выявления сильнейших спортсменов.
II. Место и сроки проведения
2.1. Открытый Чемпионат и первенство города по маунтинбайку «Жёлтая гонка» проводится с 20
по 21 сентября 2014 года в лесном массиве у башни АФУ, расположенной по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пр.Ленинградский, соор. 19Б. 20 сентября 2014 года гонка для участников
возрастом от 5 до 10 лет в рамках 3 этапа открытого детского Кубка по велоспорту. 21 сентября 2014 года
соревнования для участников согласно раздела IV.
III. Руководство проведением
3.1. Организация проведения открытого Чемпионата и первенства города по маунтинбайку
«Жёлтая гонка» возлагается на Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Отдел), непосредственным исполнителем организации
проведения является Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений» (далее – МАУ «КОСС») и Местная общественная организация «Федерация велоспорта
города Железногорска» (далее – Федерация).
3.2. Организаторами открытого Чемпионата и первенства города по велоспорту «Кубок
космонавтики» являются Отдел, МАУ «КОСС» и Федерация.
3.3. Отдел и Федерация осуществляет общее руководство подготовкой и проведением открытого
Чемпионата и первенства города по маунтинбайку «Жёлтая гонка».
3.4. МАУ «КОСС» осуществляет непосредственную подготовку и проведение соревнований,
финансовое обеспечение соревнований.
3.5. Главная судейская коллегия соревнований (далее – ГСК) утверждается МАУ «КОСС» по
согласованию с Отделом. ГСК осуществляет подготовку и непосредственное проведение спортивных
соревнований согласно настоящего положения.
Главный судья – Федулова Светлана Сергеевна (судья I категории).
Судейство соревнований осуществляется по правилам велоспорта UCI версии 01.02.2012 года
(часть 4 Соревнования по горному велосипеду).
3.6. Контактные телефоны: Федерация – 8-913-189-6731 Федулова Светлана Сергеевна;
8-913-550-6036 Бушуев Евгений Васильевич, e-mail: bush@velo26.ru; МАУ «КОСС» - тел./факс:
(3919) 75-28-29, e-mail: mozgovoy_s@mail.ru, специалист по физической культуре и спорту – Мозговой
Сергей (8-923-307-2008).
IV. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. В соревнованиях принимают участие жители и гости города, имеющие исправный велосипед,
велошлем, не имеющие отклонений по состоянию здоровья, в следующих возрастных группах:
Статус соревнований
Возрастная категория
Дистанция
МЭ – мужчины Элита (1996 г.р. и старше)
25 км (5 кругов)
Чемпионат города
ЖЭ – женщины Элита (1996 г.р. и старше)
10 км (2 круга)
Ю15 – младшие юноши (1999 г.р. и младше)
3,5 км (1 круг)
Ж17 – девушки (1997 г.р. и младше)
Ю17 – старшие юноши (1997-1998 г.р.)
Первенство города
15 км (3 круга)
МТ – мужчины Туристы (1996 г.р. и старше)
ММ – мужчины Мастера (1984-1965 г.р.)
20 км (4 круга)
МВ – мужчины Ветераны (1964 г.р. и ст.)
4.2. Группа МТ для участников, кто только что начал заниматься велоспортом или для
любителей велосипеда не имеющих специальной подготовки, но желающих принять участие в

3
соревнованиях. Велосипеды в этой группе могут использоваться разной геометрии.
4.3 Участникам разрешается регистрироваться только в одну возрастную группу.
4.4 Организаторы оставляют за собой право изменять порядок стартов и протяженность дистанций
в зависимости от погодных условий.
V. Заявки на участие
5.1. Заявки на участие в соревнованиях и на заказ пропуска в город подаются участниками либо их
представителями до 15 сентября 2014 года* на e-mail: bush@velo26.ru по форме
ФИО

Дата и место
рождения

Прописка
(паспорт)

Водитель/
пассажир

Организация/
Клуб

Возрастная
категория

*Примечание – если гость впервые посещает г.Железногорск или с момента последней подачи
АНКЕТЫ прошло 3 года, то заявку необходимо отправить до 16 августа 2014 года.
VI. Программа соревнований
6.1. 20 сентября 2014г. – 3 этап открытого детского Кубка по велоспорту:
- 11.30 – 12.30 регистрация участников;
- 12.00 – 12.50 просмотр трассы и брифинг;
- 13.00 старты по группам (мальчики и девочки 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет);
- 15.00 подведение итогов, награждение за 3 этап и по итогам детского Кубка.
6.2. 21 сентября 2014г.:
- 11.30 – 12.30 регистрация участников;
- 12.00 – 12.50 просмотр трассы и брифинг;
- 13.00 старты по группам;
- 16.30 подведение итогов, награждение.
VII. Условия подведения итогов
7.1. Итоги подводятся согласно правилам проведения соревнований по велоспорту.
VIII. Награждение
8.1. Победители по возрастным группам награждаются денежными призами и грамотами МАУ
«КОСС». Призеры по возрастным группам награждаются грамотами МАУ «КОСС».
IX. Условия финансирования
9.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств местного бюджета
предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ «КОСС» и за счет иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
X. Обеспечение безопасности
10.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
10.2. Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
10.3. Участники не допускаются на старт без велошлема.
10.4. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, предоставляют разрешение на участие от
родителей или тренера.
10.5. При регистрации участник подписывает согласие с тем, что участие в соревнованиях может
быть потенциально опасным для его здоровья, предъявляет удостоверение личности и полис страхования
от несчастного случая. При отсутствии полиса страхования, страхование производится перед
регистрацией.
Данное положение после утверждения будет опубликовано в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.velo26.ru
По окончанию соревнований по видам спорта результаты будут опубликованы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.velo26.ru

