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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«велоспорт-маунтинбайк», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 20 марта 2014 

г. No 141 и правилами всемирного союза велосипедистов UCI. 

 2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вело-спорта среди ИТ 

сообщества. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 выявление сильнейших спортсменов 

 формирование у ИТ сообщества потребности в физическом совершенствовании и 

гармоничном развитии личности, привлечение их к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

 популяризация среди ИТ сообщества велоспорта спорта; 

 укрепление дружественных связей между ИТ специалистами. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

1. Общее руководство и организацию соревнований осуществляет Оргкомитет; 

2. Учредители и организаторы соревнований: 

• ООО «Айти-Событие» 

• Секция велотриала ДМ «Атлант» «Trial Group». 

• Центр спорта Калининского района; 

3. Информационные партнеры: 

• Портал организаторов турнира Айти-Событие.рф 

• Портал www.trial-ru.ru 

4. Решение технических вопросов по организации, подготовке и проведению мероприятия 

возложено на руководителей секции велотриала Дома молодёжи «Атлант» – Алексеева Ю.А., 

Зальнова А.Ю. и Миронова П.В. 

5. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Любительский велотурнир проводятся в 5 этапов в один день:  

 Кросс-кантри мини (4,7 км.) 

 Апхилл (~ 200 метров) 

 Вело Драг Рейсинг (~ 100 метров) 



 

 Триал (` 100 метров) 

 Кросс-кантри макси (15 км.) 

 

Адрес: Ленинградская область, поселок Юкки, Ленинградское шоссе, д. 111, лыжная база 

«Трамплин» 

 

Дата: 

12 сентября 2015 года 

  

Тайминг соревнования: 

10:00 – 11.00 – Регистрация участников 

11:00 – 11.25 – Открытие турнира. Предстартовый брифинг 

11:30 – 13.00 – (#1) Кросс-кантри мини  

13.00 – 13.20 – Перерыв 

13.20 – 14.00 – (#2) Апхилл 

14.00 – 14.20 – Перерыв 

14.20 – 15.00 – (#3) Вело Драг Рейсинг  

15.00 – 15.10 – Перерыв 

15.10 – 16.10 – (#4) Триал 

16.10 – 16.30 – Перерыв 

16.30 – 18.30 – (#5) Кросс-кантри макси (15 км.) 

18.30 – 19.00 – Подведение итогов. Награждение победителей 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, подавшие заявку в 

установленной форме минимум за 1 час до начала соревнований. 

 2. Участники, не достигшие 18 лет, не могут быть допущены к соревнованиям. 

 3. Соревнования проводятся в пять этапов: 

 Кросс-кантри мини (4,7 км.) 

 Апхилл (~ 200 метров) 

 Вело Драг Рейсинг (~ 100 метров) 

 Триал (` 100 метров) 

 Кросс-кантри макси (15 км.) 

 4. Участники велотурнира могут отказаться от участия на одной или нескольких трассах 

 5. Разделение по типам и категориям велосипедов не предусмотрено. 



 

 6. К соревнованиям допускаются участники только при наличии защитного шлема. 

Защита голени и перчатки желательны. 

 7. Посещая соревнования, участники соглашаются принимать участие в возможной фото- 

и видеосъемке, теле- или радиотрансляции мероприятия и разрешают использовать фото-, видео- и 

аудиозаписи с их участием. 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 1. Предварительные заявки на участие в соревнованиии принимаются на сайте турнира 

(http://it-sobytie.ru/events/4031) в виде заполненной регистрационной формы: http://it-

sobytie.ru/events/4031/registration , которая в 19.00 11 сентября 2015 года закрывается и больше не 

доступна.  

 

VII. ПЕРВЕНСТВА И СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ 

Индивидуальное мужское первенство: 

 Кросс-кантри мини (4,7 км.) 

 Вело-троеборье (Апхилл + Вело Драг Рейсинг + Триал**)* 

 Кросс-кантри макси (15 км.) 

*По итогам каждого заезда в рамках Вело-троеборья (Апхилл+ Вело Драг рейсинг +Триал) 

участникам будут начислены очки. После проведения всех 3-х заездов набранные очки 

суммируются и выявляются победители Вело-троеборья. За первое место участник получает 

100 очков, за второе - 99, за третье - 98 и так далее. 

**Особенности прохождения трассы Триал: участник не должен касаться земли одновременно 

двумя ногами, при этом, допускается, что он может свободно отталкиваться одной ногой, 

держа другую ногу на педали. В случае, если участник опустил обе ноги на землю, подается 

свисток судьи. Участник возвращается к точке касания земли, занимает положение, при 

котором одна нога на земле, вторая нога на педали и по двойному свистку судьи продолжает 

движение. 

 

Индивидуальное женское первенство: 

 Кросс-кантри мини (4,7 км.) 

 Вело-троеборье (Апхилл + Вело Драг Рейсинг + Триал**)* 

 Кросс-кантри макси (15 км.) 

*По итогам каждого заезда в рамках Вело-троеборья (Апхилл + Вело Драг рейсинг + Триал) 

участникам будут начислены очки. После проведения всех 3-х заездов набранные очки 

http://it-sobytie.ru/events/4031
http://it-sobytie.ru/events/4031/registration
http://it-sobytie.ru/events/4031/registration


 

суммируются и выявляются победители Вело-троеборья. За первое место участник получает 

100 очков, за второе - 99, за третье - 98 и так далее. 

 

**Особенности прохождения трассы Триал: участник не должен касаться земли одновременно 

двумя ногами, при этом, допускается, что он может свободно отталкиваться одной ногой, 

держа другую ногу на педали. В случае, если участник опустил обе ноги на землю, подается 

свисток судьи. Участник возвращается к точке касания земли, занимает положение, при 

котором одна нога на земле, вторая нога на педали и по двойному свистку судьи продолжает 

движение. 

 

Командное первенство: 

По итогам каждого этапа турнира команды зарабатывают очки. По итогам всех 5 этапов очки 

суммируются и команда, набравшая максимальное количество очков побеждает.  

В командный зачёт по итогам каждого турнира попадают три лучших результата команды. 

Начисление очков ведется отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Среди мужчин, 

заявленных в командном первенстве, за 1 место участник получает 100 очков, за второе – 99, за 

третье – 98 и так далее. Среди женщин, заявленных в командном первенстве, за 1 место 

участница получает 100 очков, за второе – 99, за третье – 98 и так далее. 

 

IT Bike PRO 

IT Bike PRO - отдельная категория для велосипедистов, имеющих высокий уровень подготовки и 

принимающих участие в городских соревнованиях. Участники, представленные в категории IT 

Bike PRO, НЕ участвуют в индивидуальном первенстве, однако приносят очки своим командам в 

командном первенстве.  

По итогам каждого этапа турнира участники категории IT Bike PRO зарабатывают очки. По 

итогам всех 5 этапов очки суммируются и участник, набравший максимальное количество очков 

побеждает. За первое место участник получает 100 очков, за второе - 99, за третье - 98 и так 

далее. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 1. Спортсмены - победители и призёры соревнований награждаются медалями по 

результатам каждого из 3-х этапов турнира.  

2. Команды призеры награждаются кубками и медалями по результатам всех трех этапов.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



 

 

 1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств ООО «Айти-Событие». 

 

Контакты организаторов: 

ООО «Айти-Событие»   http://www.it-sobytie.ru/  

Любавская Диана    8-981-846-44-58 

Каланов Денис    8-921-645-78-08 

 

Trial Group      www.trial-ru.ru  

Алексеев Юрий   +7 (921) 755-00-10 

http://www.it-sobytie.ru/
http://www.trial-ru.ru/

