
 
1.Общие положения. 

Открытый Чемпионат и Первенство Крестецкого муниципального района по 

маунтинбайку «Крестецкие покатушки» (далее Соревнования) проводятся с целью: 

- популяризации велосипедного спорта в Крестецком муниципальном районе и 

Новгородской области; 

- привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой; 

- организации активного отдыха населения; 

- развития детского, юношеского и ветеранского спорта; 

- повышения спортивного мастерства. 

Соревнования проводятся в соответствии с Указом Губернатора 

Новгородской области от 06.03.2021 № 97 «О введении режима повышенной 

готовности», с соблюдением всех санитарных норм и выполнением рекомендаций 

Роспотребнадзора РФ. 

 

2.Время и место проведения. 

Официальный просмотр дистанции состоится 11 июня 2022 года в 17.00. 

Начало соревнований 12 июня 2022 года в 11.00 в д.Долгий Бор Крестецкого 

муниципального района (стартовая поляна Крестецкого триатлона). 

Заявки на участие в соревнованиях подаются на tri-bor.ru до 24:00 9 июня 

2022 года или непосредственно в судейскую коллегию перед началом 

соревнований 12 июня 2022 года до 10.45. 

 

3.Руководсво соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет культуры, спорта 

и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

бригаду МБУ «Крестецкий районный спортивный центр». 

 

4.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на открытом плоскостном сооружении, 

отвечающем требованиям соответствующих нормативно правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при 

наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению спортивных 

мероприятий, утверждённых в установленном порядке. 



 Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях". Страхование 

участников соревнований осуществляется за счёт средств участников 

соревнований. 

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 

проведения соревнований, ответственность на несут. 

 

5.Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие необходимую 

спортивную подготовку, по возрастным группам: 

                 

Детский старт: 1 группа – до 11 лет;      

Любители и ветераны:  

 

2   группа - 12-14 лет 3   группа - 15- 18 лет              

4   группа - 19-29 лет 5   группа – 30+ 

6   группа – 35+ 7   группа – 40+ 

8   группа – 45+ 9   группа – 50+ 

10 группа – 55+ 11 группа – 60+ 

12 группа – 65+ 13 группа – 70+ 

                   

Участник соревнований должен иметь: велосипедный шлем, исправный   

велосипед с шириной покрышки не менее 40 мм, одежду, прикрывающую 

торс, оригинал договора о страховании жизни и здоровья. Выступающие 

насадки на руль «рога» - запрещены. 

Стартовый взнос для участников соревнований - 500 рублей. От стартового 

взноса освобождаются учащиеся общеобразовательных школ и пенсионеры по 

возрасту. Стартовый взнос идёт на расходы по подготовке дистанций, проведение 

соревнований и награждение победителей и призёров. 

 

6.Программа соревнований. 

09.30 – 10.45 – Дополнительная регистрация, получение стартовых номеров. 

11.00 – Открытие соревнований. 

11:15 - Спринт. Старт парный через 30 сек: 1км – 1,2гр; М11-13гр; Ж3-13гр. 

11:35 -  Спринт. Старт парный через 30 сек: 2км – М3-10гр. 

Участник (участники) показавший лучший результат в спринте занимает 

первую (по 3 участника) линию в масстарте. 



Участник (участники) имеет право не выступать на спринтерской дистанции, 

при этом в масстарте он стартует после всех участников спринта через 1 минуту в 

общей группе. 

12:00 - Масстарт.  

1гр - 3км; 2гр - 5км (по кругу 1км); М11-13гр; Ж3-13гр - 10км (по кругу 5км). 

13:00 – Масстарт. 

М 3-10гр. – 30км. (по кругу 5км). 

15:00 - награждение победителей и призёров соревнований. 

 

7.Определение победителей и награждение. 

Личное первенство определяется по лучшему техническому результату 

участника в каждой возрастной группе, который правильно закончил дистанцию. 

Победитель и призеры награждаются медалями и грамотами в каждой возрастной 

группе среди мужчин и женщин. 

 

8.Финансирование. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием, несут 

командирующие организации.  

 

Телефоны для справок: 

 

8-(816-59) -5-43-11                           МБУ «Крестецкий районный спортивный центр»  

8-911-613-17-12                       Главный секретарь Никитина Александра Андреевна 

8-960-202-40-29                                                            Алексеев Дмитрий Викторович  

 

Организаторы соревнований имеют право вносить изменения в связи с погодными 

условиями. 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

  

 


