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Положение 
Открытое первенство Советского района 

городского округа город Уфа по спортивному туризму 
" I этап Кубка ВелоУФЫ по велокроссу 2010" 

(дисциплина – дистанции личные - на средствах передвижения (вело)) 
1.Цели и задачи. 

Соревнования по спортивному туризму – дисциплина «велодистанции»  
проводятся в целях: 
• пропаганды велосипедного туризма и здорового образа жизни,  
• развития спортивного велосипедного туризма,  
• повышения технического и тактического мастерства спортсменов. 
2. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется Комитетом по 
физической культуре, спорту и туризму Администрации Советского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан и комиссия туризма на средствах 
передвижения Туристско-спортивного союза Республики Башкортостан и актив 
Союза Велосипедистов Veloufa.ru. Непосредственную подготовку и проведение 
соревнований осуществляет общественная организация «Туристский клуб 
«Спутник» Советского района г.Уфы», ТСС РБ. 
3. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся в г.Уфе 26 июня 2010 года. Старт и финиш в 
лесопарковой зоне на ул. Менделеева между ВДНХ и Ак-Йортом. От поворота с 
ул.Менделеева в сторону переправы ВДНХ. Время начала соревнований 10:00. 
4. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 
спортивному туризму», регламентом проведения соревнований по велосипедному 
туризму и настоящим Положением.  
4.1. Количество и класс дистанций. 

Соревнования представляют собой Велосипедный Кросс на малом круге, 
(далее Велокросс). Трасса кольцевая (старт и финиш в одном месте), рельеф 
умеренный, длина одного круга 2,5км, поверхность грунтовая, лесная. Трасса 
состоит из участков разной ширины проезда, подъемы, спуски, дороги, тропинки. 

Количество дистанций – 4: 
1) Велокросс Девушки-Спорт. Класс дистанции 3. Число кругов 5. 
2) Велокросс Мужчины-Спорт. Класс дистанции 3. Число кругов 8. 
3) Велокросс Девушки-Народный. Класс дистанции 2. Число кругов 4. 
4) Велокросс Мужчины-Народный. Класс дистанции 2. Число кругов 7. 

4.2. Участники соревнований и требования к ним. 
В соревнованиях могут принять участие все желающие в возрасте 15 лет и 

старше. Возраст участника определяется годом рождения. Все участники должны 
иметь медицинские справки о допуске к соревнованиям. Согласно федерального 
закона № 80-Ф3 от 29.04.99 «О физической культуре и спорте Российской 
Федерации» участники соревнований должны быть застрахованы от несчастных 
случаев на время участия в спортивных мероприятиях. 
4.3. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения и 
соответствие подготовки участников требованиям, предъявленным к дистанции 
соревнований, несут сами участники. 



Обязательное специальное снаряжение на одного участника: 
• велосипед 1шт,  
• шлем 1шт. 

4.4. Старты участников.  
Старт общий. Неготовность участника к старту не может служить причиной 

переноса старта. Погодные условия не могут быть причиной переноса 
соревнований. 
4.5. Финиш участников. 

Отсчет времени участника на дистанции останавливается в момент 
пересечения участником линии финиша передним колесом велосипеда. После 
прохождения всей дистанции одним из участников – остальные(в том числе и 
«круговые») участники соответствующей категории, проезжающие финиш также 
заканчивают гонку. 
4.6. Условия снятия участника. 
Участник снимается с соревнований при фиксации фактов: 

• пересечения разметки трассы с целью срезать больше 3-х метров 
дистанции 

• передвижения по дистанции без шлема 
• неспортивного поведения на дистанции (нарушение законов РФ, распитие 

спиртных напитков, действия, мешающие другим участникам, неоказание 
необходимой помощи при ЧП, связанным со здоровьем участников)  

• движение по дистанции в наушниках запрещается, нарушители снимаются с 
соревнований без предварительных предупреждений. 

4.7. Определение результатов. 
Победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции 

(всех кругов). После прохождения всей дистанции одним из участников – 
остальные, проезжающие финиш также заканчивают гонку. Среди участников 
финишировавших, но не проехавших все круги, лучшим считается участник с 
меньшим временем прохождения такого же количества кругов. 
5. Программа соревнований. 
26.06.10 г.  
• 10:00 – 11:00 Мандатная комиссия, регистрация участников, стартовые 

взносы, подписание вейверов ответственности за безопасность  
• 11:00 – 11:15 Совещание ГСК с участниками 
• 11:15 Осмотр дистанции  
• 12:00 Старт дистанции кросс-кантри 
• 13:30 Ориентировочное время финиша лидера  
• 14:30 Объявление и вывешивание результатов соревнований кросс-кантри, 

награждение победителей и закрытие соревнований. 
7. Награждение победителей.  

Участники, занявшие призовые места в каждой дистанции, награждаются 
медалями, грамотами и призами.  
8. Финансирование мероприятия. 

Расходы по питанию судей и награждению победителей несёт Комиссия 
велосипедного туризма ТСС РБ. Расходы, связанные с участием команд в 
соревнованиях несут участники.  



9. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по 

телефонам или электронному адресу указанным ниже. Именные заявки подаются 
в мандатную комиссию на месте соревнований. В заявке должны быть указаны 
следующие данные: Ф.И.О. (полностью), год рождения, спортивный разряд или 
звание. Вместе с заявкой предоставляются паспорта участников, социальные 
номера, номер пенсионного страхового свидетельства, страховой полис и 
документы, подтверждающие спортивную квалификацию (разрядные книжки, 
копии протоколов о присвоении разряда). 
10. Ответственность спортсменов, представителей команд. 

Ответственность за соблюдение общественного порядка, мер 
противопожарной безопасности, санитарной гигиены, ПДД, сохранность 
лесонасаждений несут представители команд. В случае нарушения, ГСК имеет 
право отстранить от соревнований, как участника, так и команду в целом. В целях 
обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся на 
местности и дистанциях принятых инспекторами и при условии технического 
обследования готовности дистанции к проведению мероприятия. 

Данное положение является официальным приглашением к 
участию в соревнованиях. 

По вопросам организации и проведения соревнований, а также для подачи 
заявок на участие обращаться по телефонам в г. Уфе 8-903-31-00-242 
(Мурсалимова Анна) и 8-917-75-29-936 (Сырыгин Станислав), e-mail: 
veloufa@gmail.com. Вся дополнительная информация, изменения условий и т.п. 
смотреть на сайте www.veloufa.ru. 
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