
 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

О открытых  соревнованиях по маунтинбайку, посвященных Дню победы, в 

рамках марафона «Этих дней не смолкнет слава» 

 

 

1.Цели и задачи проведения соревнований. 

 

1.  Целью  соревнований   является  популяризация  олимпийского  вида  

маунтинбайк  дисциплина  кросс-кантри  в  городе  Салехард.  

2.  Формирование здорового образа жизни, физической и нравственной 

закалки детей и молодежи.  

3.  Повышения спортивного мастерства участников, выявление  сильнейших  

на данном этапе подготовки. 

4.  Развитие навыков здорового образа жизни, совершенствованию морально-

психологического состояния и физического развития подрастающего 

поколения. 

5. Формирования доброжелательных отношений между педагогами и 

обучающимися. 

 

2.Руководство   проведением  соревнований. 

 

  2.1 Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» МО г. Салехард. Адрес Организатора: 

629400. ЯНАО, г. Салехард ул., Маяковского  26, Тел/факс:8 (34922)4-23-03, 4-26-

69  контактный тел. (34922) 4-45-88, дополнительный 89615574257,E-mail: 

syt@edu.shd.ru  

  2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на  главную 

судейскую коллегию соревнований:  

Главный судья: Трофименко Сергей Иванович.  

Секретарь: Абдрахманова  Зульфия Минекановна. 

Начальник дистанции: Доронин Александр Владимирович. 

 

3. Время и место проведения   

  3.1Соревнования проводятся 14 мая 2017 года. 

  3.2 Место проведения ул. Подшибякина д.53 «автодром». 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель СГООВА 

 

 

_______________ Козинец А.А. 

«20»  апреля 2017 г. 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ЦВР 

 

 

________________ Ильин А.А. 

«20»  апреля 2017 г. 

 



4. Условия проведения. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по данному 

виду спорта.  

  4.1 Количество и класс дистанции. 

Соревнования проводятся по спортивной дисциплине. 

Маунтинбайк соревнования А.Кросс-кантри: ХС-КК. 

  4.2 Время,  место  и  порядок  проведения. 

 

14 мая 2017 года. г Салехард ул. Подшибякина 53 «автодром» . 

 

Время Регламент 

9.30.-10.30. Заезд и расположение команд, регистрация участников, 

Технический смотр велосипедов.  

Проведение инструктажа по правилам соревнований. 

Выдача номеров. 

10.35.-11.00. Тренировочные  круги. 

11.00-11.10. Торжественное открытие соревнований 

11.15-13.00  Заезды. 

13.15 Награждение. Закрытие соревнований 

 

  

4.3Требования и условия допуска участников к соревнованиям. 

  4.3.1 К участию в соревнованиях допускаются как спортсмены, организованные    

образовательным учреждением и входящие в команду СОШ (приложение №1). 

  4.3.2.К участию в соревнованиях, допускаются участники имеющие личный 

велосипед с  полностью  рабочей  тормозной  системой, и желательно вело шлем 

(шлем будет выдаваться на старте). 

  4.3.3.За  неспортивное  поведение  участники  соревнований  

дисквалифицируются  и  их  результаты  аннулируются.                                                

 

   4.3.4.Все возрастные категории делятся на мужские и женские. 

В каждой команде 8 человек. 

1 категория   группы 10-12лет. (2мальчика,2 девочки) 

2 категория   группы 13-15лет. (2мальчика,2 девочки) 

  



   4.3.5. Контроль  возлагается  на  Главного  Секретаря  соревнований.  

  

 5.Условия проведения соревнований. 

  5.1.Соревнования проводятся в 4 заездах. Дистанция каждого заезда составляет: 

         

  1 категория группы 10-12лет -2 круга (1500метров); 

  2 категория группы 13-15лет -3 круга (2250метров);  

Количество кругов может быть сокращено по согласованию с представителями 

команд в зависимости от погодных условий. 

  5.2.Места на старте заезда занимают произвольно.  

  5.3.Старт в заездах по возрастным  категориям.  

  5.4. С момента старта на участника налагаются условия гоноки и ему запрещено 

оказывать какую-либо помощь, кроме той, которая обеспечит безопасность для 

дальнейшего проведения гонки. 

  5.5. Стартовые взносы отсутствую. 

  5.7.По решению главного судьи возможен старт 

одновременно двух возрастных категорий. Зачѐт раздельный. 

6.Трасса. 

  6 .1.Характеристики трассы: покрытие – грунт, асфальт. 

  6.2. Направление движения: почасовой стрелки.  

  6.3.Длинна  – круга 750 метров,  ширина 4-5 м. 

 

7.Безопасность. 

  7.1.Обеспичение безопасности участников и зрителей соревнований, подготовка 

и проведение соревнований осуществляется согласно постановления 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года 

№183-А «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных 

сооружениях в Ямало-Ненецком округе». 

  7.2.Организатор соревнований не несет ответственности за ущерб, причинѐнный 

в связи с неправильными действиями участников и несоблюдения ими правил 

техники безопасности. 

  7.3. Трасса и только в отведенное расписанием время может быть использована 

для тренировочных и заездов.  

  7.5.Езда на велосипедах во время  заезда  на  дистанции  запрещена. 



 

8. Старт. Финиш.  

  8.1.Стартовый сигнал в заездах подается звуковой командой «На старт, 

внимание, МАРШ!»     

  8.2. Старт-финиш находятся в одной точке. 

 

9. Определение результатов и награждение 

  9.1.  Лучшие результаты заезда в каждой категории награждаются грамотами или 

дипломами. 

  9.2. Лучший командный результат определяется по сумме занятых лучших мест. 

Командам, занявшим 1,2,3 место вручаются дипломы или грамоты. Представителям 

команд участников вручаются «Благодарственные письма». 

 

10. Условия подачи заявок 

 

Заявочные листы, заверенные врачом и представителем команды, подаются на 

заседание главное судейской коллегии. 

 

11.Протесты и апелляции 

 

Протесты по поводу ошибки, нарушение правил соревнования, выявленные входе 

выступлений, обман, который может влиять на результаты следует подавать в 

главную судейскую коллегию в посменной форме не позднее чем через 30 минут 

после окончанию соревновательного дня по виду спорта. 

 

12.Финансирование 

 

Расходы  по  проведению  соревнования,  оплаты  работы  судей  и награждению  

участников  производится за  счет средств  МОУ  ДО  «ЦВР».  

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  (заявка) 

 

 

 

(Наименование образовательного учреждения) 

 

З А Я ВКА  

Просим допустить к участию в соревнованиях    ____________________ 

                                                                                                                                        (название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА  

И ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 

слово 

“ДОПУЩЕН” 

подпись и печать 

врача 

напротив 

каждого 

участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

Ф.И.О руководителя команды (тел., должность) 


