
Положение о проведении открытия летнего 

сезона по скоростному спуску на 

велосипедах 2018 года. 

 

1. Цели и задачи 

Популяризация велосипедного спорта, в частности горного велосипеда, как одного из 

доступных видов спорта. Повышение уровня спортивного мастерства. Выявление лучших 

спортсменов. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организаторы 

 МОУДОД «ДЮСШ по горным лыжам» г. Ангарск 

 Федерация велосипедного спорта Иркутской области. 

3. Место, дата и время проведения соревнований и УТС. 

 26 мая – Иркутская область, Ангарский район, 3 км автодороги Ангарск-Саватеевка, 

ГК «Ангарская Гора». 

o 10:00-11:00 – разминка; 

o 11:00-13:00 – тренировки; 

o 13:00-14:00 – обед; 

o 14:00-16:00 – тренировки. 

 27 мая – Иркутская область, Ангарский район, 3 км автодороги Ангарск-Саватеевка, 

ГК «Ангарская Гора. 

o 10:00-12:45 – начало регистрации; 

o 10:45-12:45 – тренировки; 

o 12:45 – построение участников; 

o 13:00 – начало первого заезда; 

o 13:45 – начало второго заезда; 

o 15:00 – награждение; 

o 15:30 – обед; 

o 17:00 – отъезд участников. 

4. Дисциплины 

Скоростной спуск (DHi) – скоростной спуск с горы по размеченной трассе с естественными 

препятствиями в виде корней, пней, каменистых участков и небольших обрывов и 

искусственно построенными препятствиями в виде трамплинов и контруклонов.  



5. Правила проведениясоревнований 

 5.1  Категории 

 5.1.1.  Возраст гонщика определяется на 31е декабря текущего года, 

определяется разностью года проведения соревнования и года рождения 

гонщика. 

 5.1.2.  Действуют следующие категории (на 2018 год): 

 Мужские: 

1. Элита – 2000 г.р. и старше 

2. Юниоры – 2001 г.р. и моложе 

3. Мастера – 1988 г.р. и старше 

4. Любители – без ограничения по возрасту 

 Женские: 

1. Девушки – без ограничения по возрасту 

 5.1.3.  Существующие категории выделяются при регистрации в каждой из 

них трех и более участников. При невозможности создания одной из 

перечисленных выше категорий, участники, попадавшие в неё по 

возрастному или половому принципу, перемещаются в другие категории 

согласно следующему принципу: 

 Юниоры →Элита 

 Мастера → Элита 

 5.1.4.  Порядок старта различных категорий: первыми стартует категория 

«Девушки» → «Мастера» → «Юниоры» → «Элита» → «Любители» 

 5.1.5.  Гонщик имеет возможность подать заявку только в одну категорию 

 5.2  Требования к гонщикам 

 5.2.1.  Каждый гонщик обязан следить за своим здоровьем и исправностью 

велосипеда и перед началом официальных тренировок берет на себя 

ответственность за риски, связанные со здоровьем и порчей имущества при 

участии в соревнованиях. 

 5.2.2.  Каждый гонщик обязан пройти медицинский осмотр в спортивном 

диспансере или в другом медицинском учреждении и получить допуск к 

участию в соревнованиях.  

 5.2.3.  При выходе за пределы трассы во время основных заездов гонщик 

обязан вернуться на трассу в том же самом месте. 

 5.2.4.  Во время тренировочных и основных заездов гонщики должны быть в 

шлеме. Нарушение приводит к немедленной дисквалификации. 

 5.2.5.  Гонщики обязаны выполнять требования маршалов и следовать 

предписаниям флагов. Желтый флаг предписывает замедлиться и 

используется, если далее по трассе возможно столкновение с упавшим или 



остановившимся гонщиком. Красный флаг обязует гонщика немедленно 

остановиться. 

 5.2.6.  Номер должен быть хорошо виден и прикреплен за руль или вилку в 

верном положении. 

 5.2.7.  Гонщики должны действовать в спортивной манере во время 

тренировок и основных заездов, что, в первую очередь, означает 

необходимость пропуска более быстрого гонщика вперед при первой же 

возможности. 

 5.2.8.  Гонщик должен стараться получать максимум официальной 

информации из положения о соревнованиях, письменных объявлений, 

вывешенных организаторами. Отвлечение судей от работы по вопросам, 

ответы на которые доступны в письменном виде – недопустимо. 

 5.2.9.  Опоздание гонщика на старт более чем на 1 минуту является 

основанием для дисквалификации. Уважительная причина опоздания 

участника на старт рассматривается главным судьей. 

 5.2.10.  Спортсменам запрещается употребление не нормативной лексики и 

оскорблений по отношению к своим соперникам, судьям, маршалам, 

организаторам и зрителям. За нарушение спортсмену выносится 

предупреждение, которое отмечается в карточке участника, при накоплении 

трех предупреждений, спортсмен дисквалифицируется без возможности 

обжалования решения. Предупреждения в личной карточке спортсмена 

отмечаются судьями, маршалами, либо организаторами соревнований. 

 5.2.11.  Спортсменам во время проведения соревнований запрещается 

употребление любых алкоголь содержащих напитков. За нарушение 

спортсмен дисквалифицируется без возможности обжалования решения. 

Перед каждым стартом спортсмен должен предоставить стартующем свою личную карту 

участника с соответствующими отметками о допуске к участию в соревнованиях. 

6. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются гонщики, которым на момент проведения соревнований 

исполнилось 18 лет, имеющие технически исправный велосипед с тормозами на оба 

колеса. 

Участие спортсменов младше 18 лет допускается при наличии письменного разрешения от 

родителей, опекунов участника или тренера. 

Желательно наличие дополнительно защиты голени и колен, предплечий и локтей, груди 

и спины, бедер и копчика. Наличие шлемаи защитных очков обязательно. Наличие 

защиты шеи и спины желательно. 



7. Награждение 

Награждение победителей соревнований проводится по окончании финальных заездов. 

Призовые места в каждой категории: с 1 по 3 

8. Заявки и регистрация на соревнования 

К регистрации допускаются спортсмены: 

8.1 Согласившиеся со всеми пунктами данного положения. 

8.2 Оформившие страховку на случай несчастного случая, самостоятельно или на 

месте проведения соревнований. 

8.3 Прошедшие регистрацию на сайте или заполнившие заявку (приложение №3). 

8.4 Имеющие при себе паспорт. 

8.5 Корректно заполнившие расписку (приложение №2). 

Спортсмен предоставляет все вышеперечисленные документы секретарю, который 

регистрирует его и выдает ему номер, который он обязан сохранить в течение всего 

времени проведения соревнования. 

Опоздавшие на регистрацию не будут допущены до соревнований. 

Регистрация спортсменов проводится в соответствии с приложением №1. 

Для оптимизации процесса регистрации действует форма предварительной регистрации. 

Пройти предварительную регистрацию можно по адресу http://reg.ravnovesie.net/ 

9. Стартовый взнос 

Стартовый взнос – 1000 рублей, который НЕ включает в себя стоимость подъёмника и 

страховку.  

10. Страхование участников 

На соревнованиях действует обязательное страхование участников, т.е. каждый участник, 

заполнив страховую анкету и заплатив страховой взнос, считается застрахованным. За 

исключением уже застрахованных спортсменов. 

Стоимость страховки на время проведения соревнований – 200 рублей. 

http://reg.ravnovesie.net/

