


                 

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 идѐт на расходы по подготовке дистанций, проведение 

соревнований и награждение победителей и призѐров. 

 При отсутствии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья на 

дату и время проведения соревнований стартовый взнос составляет 700 рублей, 

учащимся общеобразовательных школ и пенсионером по возрасту - 200 рублей. 

 

5.Программа соревнований:                   11:15   

                                               Спринт. старт парный через 30 сек: 

            1км – 1,2гр; М11-13гр; Ж3-13гр. 

 

                                                                       11:35  
                                                              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 
           М 3-10гр. – 30км. (по кругу 5км). 

                                 

 15:00 - награждение победителей и призѐров соревнований. 

 

 



 

 

6.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. 

 

7.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 организатор соревнований 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

Организаторы соревнований имеют право вносить изменения 

 в связи с погодными условиями.  

 


