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Положение
о проведении соревнований «Оранжевая гонка»,
I этапа «Кубка ССЦ ЭКИП»,
I этапа кубка Сибирского федерального округа
по олимпийскому кросс-кантри (XCO)
1. Цели и задачи
Соревнования «Оранжевая гонка» преследуют следующие цели:
 популяризации велосипеда среди широких слоев населения в Сибирском федеральном округе;
 приобщения людей к активному отдыху и здоровому образу жизни;
 популяризация велоспорта;
 повышение спортивного уровня участников.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 02 июня 2013 года на территории стадиона «Красное знамя».
Адрес: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 5.
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Организацию и непосредственное руководство проведением соревнований осуществляют:
– Спортивный магазин «Экип»;
– Велоклуб «Creatiff inside team».
Судейство осуществляет судейская коллегия (СК), утвержденная оргкомитетом. Все конфликтные
вопросы СК решает с уведомлением организаторов.
Председатель судейской коллегии: Печерский А.А. тел. 8-913-925-36-74.
Судейство соревнований осуществляется по правилам соревнований Федерации велоспорта РФ выпуска
2002 г. и правилам UCI в редакции от 1 января 2011 г.
Регламент гонки может быть изменен судейской коллегией в зависимости от ситуации.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Департамент физической
культуры и спорта Новосибирской области.
4. Требования к участникам
К участию допускаются все желающие велосипедисты, достигшие 18-летнего возраста. Если
велосипедисту еще не исполнилось 18 лет, то необходимо предоставить разрешение на участие от
родителей.
5. Категории участников
Соревнования проводятся в следующих категориях:


Девушки – до 18 лет; (1996 г.р. и младше)



Женщины – от 18 лет и старше; (1995 г.р. и старше)



Мальчики (Мл. юноши) – от 9 до 15 лет; (2004 - 1998 г.р.)



Юноши – от 16 до 17 лет; (1997 – 1996 г.р.)
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Юниоры – от 18 до 19 лет; (1995 – 1994 г.р.)



Мужчины «Туристы» – от 20 до 35 лет (1993 – 1978 г.р.), не имеющие опыта участия в
подобных соревнованиях. А также спортсмены, не занимавшие первых мест в гонках и призовых
(с 1 по 3) мест по итогам кубковых соревнований на городском и выше уровнях в течение
последних 3 лет в категориях «Любители», «Элита», «Эксперты»



Мужчины «Эксперты» – от 20 лет (1993 г.р. и старше), занимавшие первые места на гонках и
призовые (с 1 по 3) места по итогом кубковых соревнований в категориях «Эксперты», «Элита»,
«Любители» и «Мастера» на городском и выше уровнях в течение последних 3-х лет. А также
желающие в данной возрастной категории



Мастера – от 36 до 49 лет (1977 – 1964 г.р.)



Ветераны – от 50 лет и старше (1963 г.р. и старше)

Возраст участника определяется на 31 декабря 2013 года. Если участник заявился не в свою категорию,
он должен перезаявиться в соответствующую правилам категорию, иначе его результаты будут
аннулированы.
6. Регистрация
Регистрация будет производиться перед соревнованиями 25.05.2013 г.
и 26.05.2013 г. с 9-00 до 10-15.

с 16-00 до 17-30

Предварительно можно зарегистрироваться по электронной почте: orange_race@ngs.ru или по
телефону: +7-913-900-14-18 Михаил. Необходимо сообщить: ваше Имя, Фамилию, город, команду, год
рождения и категорию участника.
При регистрации участник подписывает согласие с тем, что участие в соревнованиях может быть
потенциально опасным для его здоровья, предъявляет удостоверение личности и полис страхования от
несчастного случая. При отсутствии полиса страхования от несчастных случаев, страхование производится
перед регистрацией. Участники моложе 17 лет обязаны предоставить справку врача о допуске к
соревнованиям и разрешение от родителей для участия в данных соревнованиях.
Участники без шлема на старт не допускаются.
Регистрационный взнос 50 руб.
7. Порядок проведения соревнований
02 июня 2013 г.


с 9-00 до 10-15 регистрация участников на стадионе.



10-30 старт просмотрового круга для категорий Девушки, Мальчики;



10-45 старт первой гонки для категорий Девушки, Мальчики;



11-30 старт просмотрового круга для остальных категорий;



12-00 старты остальных групп;



16-30 подведение итогов и награждение;



17-00 закрытие соревнований.

После финиша последнего участника объявляется старт следующей группы.
8. Дистанция
Дистанция представляет собой размеченную трассу по Заельцовскому парку, по грунту. Старт и финиш
находятся на стадионе базы «Красное знамя». Один круг составляет примерно 4,6 км. Для категорий
Девушки и Мальчики круг составляет около 2 км. При выходе за разметку участнику необходимо вернуться
обратно на трассу в место выхода. При срезке дистанции участнику начисляются штрафные минуты.
Временной лимит преодоления дистанции соревнований – 130 минут.
Дистанция для различных групп участников:


Девушки – 2 круга;



Женщины – 4 круга;
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Мальчики (Мл. юноши)– 2 круга;



Юноши – 4 круга;



Юниоры – 5 кругов;



Мужчины «Туристы» – 6 кругов;



Мужчины «Эксперты» – 8 кругов;



Мастера – 6 кругов.



Ветераны – 5 кругов.

Получение любой технической помощи допускается только в технической зоне в районе стартафиниша (на стрельбище). При получении любой
помощи вне этой зоны спортсмен
дисквалифицируется.
Количество кругов может быть незначительно изменено судейской комиссией до старта.
9. Условия подведения итогов и награждение
Призами и грамотами награждаются участники, занявшие 1, 2 и 3 место в категориях. В случае если в
категории было менее 4-х участников, то награждается участник, занявший только 1 место.
По результатам гонки в каждой категории начисляются очки финишировавшим участникам, согласно
таблице:
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Муж.

44

42

40

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

т.д.

Жен.

23

21

19

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

т.д.

Эти очки идут в зачет «Кубка города Новосибирска». Сумма очков определяется для участника только в
его категории. При переходе его в другую категорию очки определяются заново. При этом очки, набранные
в предыдущей категории, сохраняются за участником при возврате его в предыдущую категорию.
Подсчет очков для зачета в кубок «ССЦ Экип» производиться согласно положению по кубку «ССЦ Экип»

10. Расходы по проведению соревнований
Расходы связанные с награждением участников дипломами и призами, оплатой работы судейской
бригады несут организаторы. Расходы, связанные с подготовкой трассы и организацией разметки, несет
велоклуб «Creatiff inside team».
11. Доставка к месту старта
Доставка участников осуществляется самостоятельно.

Настоящее положение является официальным
приглашением на данные соревнования
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