ПОЛОЖЕНИЕ о проведении кросс-кантри гонки «Tamyz Race»
Центральный Казахстан, окрестности Караганды, 26 августа 2018 года
1.Цели и задачи
Гонка проводится в целях:
- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации велосипедного спорта среди молодежи и взрослых;
- повышения спортивного мастерства участников;
- выявления сильнейших участников в соответствующих категориях;
- установления дружеских контактов между любителями велоспорта.
2. Организаторы и общее руководство
Организатором гонки являются магазин «Limpopo outdoor Караганда» и ОО «Историкогеографическое общество «Авалон». Общее руководство гонкой и ее непосредственное
проведение осуществляется судейской коллегией, состав которой утверждается
Организатором.
3. Место, дата проведения
Место проведения велогонки: окрестности города Караганда, лесоподка, находящаяся справа по
трассе M-36 (Караганда-Астана) в месте пересечения с улицей Луначарского (около 12 км на север от
Караганды).

Дата: 26 августа 2018 года. Время проведения гонки: с 9.00 до 13.00 ч.
4. Категории участников, информация о трассе
Участники гонки делятся на следующие категории:
Мужчины:
категория M16 (16-35 лет) – 3 круга
категория М36 (36+) – 3 круга
Женщины:
категория Ж16 (16-35 лет) — 2 круга
категория Ж36 (36+) – 2 круга
Протяженность круга трассы: 4 км.
Спортсмены, имеющие действующую лицензию UCI или национальных федераций по
велоспорту, на гонку не допускаются. Или допускаются вне конкурса.
5. Программа
09.00 – 09.45 – Регистрация участников
09.45 – 10.00 – Предстартовый брифинг и построение участников
10.00 – Старт участников
11.30 – Награждение участников
12.00 – Закрытие соревнований

6. Правила
6.1 Требования к участникам соревнований
Все участники гонки обязаны иметь:
1) жесткий защитный велошлем;
2) технически исправный велосипед (размер колес не регламентируется), с исправными
тормозами на оба колеса.
6.2 Регистрация и старт
Перед стартом участник обязан пройти предстартовую регистрацию, где ему выдается
стартовый номер, который затем крепится им к рулю велосипеда. При себе необходимо
иметь оригинал удостоверения личности.
Гонка проводится в один заезд. Старт раздельный, тройками.
Участники без стартовых номеров к соревнованиям не допускаются.
6.3. Прохождение дистанции
- участник, находясь на дистанции, обязан не препятствовать обгону более сильным
соперником;
- при обгоне на круг участник обязан предоставлять сопернику для обгона более выгодную
траекторию, вплоть до полной остановки;
- участник, находясь на дистанции, при обгоне более слабого соперника, по возможности
должен устно предупреждать об обгоне и траектории обгона (слева или справа);
- в случае прохождения каких-либо участков трассы пешком участник не должен создавать
помехи остальным участникам и по возможности двигаться не по проезжей части трассы;
- при выходе за пределы разметки участник обязан вернуться на трассу в том же месте;
- во время прохождения дистанции допускается ремонт велосипеда с посторонней помощью
при условии отсутствия помех для других участников гонки. Не допускается ремонт
велосипеда на проезжей части трассы;
Уважаемые участники, организаторы просят вас быть вежливыми друг к другу на трассе!
6.4. Нарушения
В случае нарушения участником одного из вышеперечисленных пунктов правил участник, по
решению судьи соревнований, дисквалифицируется.
6.5. Финиш
Победители соревнований по каждой из категорий определяются по лучшему
(минимальному) времени прохождения трассы.
6.6. Награждение
Победители и призёры награждаются дипломами соответствующих степеней, а также
ценными призами.
Призовой фонд для каждой категории :
1 место Сертификат «Limpopo-outdoor» 20 000 тенге
2 место Сертификат «Limpopo-outdoor» 15 000 тенге
3 место Сертификат «Limpopo-outdoor» 10 000 тенге
7. Дополнительно
Доставка участников и их велосипедов на место старта, а также обратно, осуществляется
каждым из участников самостоятельно.
Участники соревнований обеспечиваются питьевой водой.
В месте проведения гонки будет обеспечено дежурство скорой медицинской помощи либо
врача-травматолога. В то же время, каждый из участников подписывает пункт заявки на
участие о принятии на себя и, соответственно, снятии с организаторов гонки, любой
ответственности за возможные травмы, кои могут иметь место в ходе гонки.

8. Заявка и взнос за участие в гонке
К участию допускаются все желающие возрастом от 16 лет.
Заполнить заявку на участие в гонке можно в магазине «Limpopo outdoor Караганда».
Взнос за участие в гонке составляет 3000 тенге. Сумма взноса уплачивается одновременно с
подачей заявления об участии.
В виде исключения допускается предварительная регистрация иногородних участников
фестиваля путем предоставления заполненной заявки об участии, а также скана документа,
удостоверяющего личность, по электронной почте на адрес avalon@guide.kz (с обязательной
пометкой в теме письма:«Tamyz Race»). Оплата стартового взноса производится на месте
проведения гонки перед её стартом.
Помимо заполнения заявки и оплаты стартового взноса, необходимо предоставить:
Для участников в возрасте от 16 до 18 лет:
– Копия удостоверения личности (копия свидетельства о рождении);
– Расписка от обоих родителей о разрешении участвовать в соревновании;
– Копия удостоверения личности обоих родителей, собственноручно подписавших расписку.
Для участников в возрасте от 18 лет и старше:
– Копия удостоверения личности;
9. Контакты Организаторов
Историко-географическое общество «Авалон»
Караганда, проспект пр.Бухар-Жырау, 49/6, офис 209
Телефон: +7 (7212) 41 21 65, 996263
e-mail: avalon@guide.kz
web: www.guide.kz
Магазин «Limpopo outdoor Караганда»
Караганда, улица Воинов-Интернационалистов, 33
Телефон: +7 (7212) 940545, +7 778 0211354
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
ГОНКУ
* Организаторы оставляют за собой право изменять данное положение, при условии
извещения об этом всех заинтересованных лиц (включая, уже зарегистрировавшихся
участников).

