
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении соревнований вело клуба Dynamic Life, 

по маунтинбайку в дисциплине: 

CROSS COUNTRY  XCO 

   
1. Общие положение 

 

Соревнования вело клуба проводятся в личном зачете в соответствии с Настоящим Положением 

и правилами о проведении соревнований с целью повышения спортивного мастерства 

спортсменов, пропаганды здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов среди 

любителей и профессионалов, популяризации циклических видов спорта в городе Калининграде 

и области. 

   Соревнования являются открытыми, каждый желающий может принять участие. 

 

  Участникам предлагается преодоление следующих дистанций в зависимости от выбранной 

категории участника: 

- Юниоры  12 лет и старше мальчики  - 2  круга - по 3500 м; 

- Юниоры  12 лет и старше девочки - 2  круга - по 3500 м; 

- Любители Мужчины, Любители Женщины - 2  круга - по 3500 м; 

- Профи - 5 круга - по 3500 м; 

 

2. Руководство по проведению соревнований 
 

      Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение соревнований: 

CROSS COUNTRY XCO, осуществляется членами вело клуба Dynamic Life. 
 

3. Место проведения 
 

Соревнования проводятся: 08.10.2022г. в Светлогорском лесу по адресу: Калининградская 

область, Светлогорский городской округ, гора «Кошка», ориентир поселок Горбатовка, 

Зеленоградский муниципальный округ. . 
Координаты старта: 54.920594, 20.142311 

 

4. Программа соревнований 
 

08 октября 2022 года (суббота) 
 

10:00 - 10:45 - Регистрация участников, получение номеров и чипов электронного 

хронометража; 

10:30 — Просмотр круга; 

10:50 - 10:55 – Брифинг участников на месте старта; 

11:00 - Старт категории Профи; 

12:20 - 12:50 - Награждение призеров категории Профи; 

12:30 — Просмотр круга; 

13:00 - 13:30 - Старт категории Любители мужчины/женщины и Юниоры 

мальчики/девочки 12  лет и старше; 

13:40 - 14:40 - - Награждение призеров категории Любители мужчины/женщины и 

Юниоры мальчики/девочки 12  лет и старше; 

15:00 – Закрытие соревнований; 

 

 

 



 
 

5. Регистрация и стартовый взнос 
 

Для участия в соревновании участнику необходимо пройти процедуру предварительной 

регистрации, отправив заявку по форме на сайте:                   

1. https://dynamic-life.ru/ 

2. https://orgeo.ru/event/info/24400 

  

Предварительная регистрация открыта до 00 часов 00 минут 06.10.2022 г. 

  Внесение стартового взноса, получение номера и чипа электронного хронометража 

производиться в день соревнований. 

 

   Стартовый взнос для категорий Любители мужчины/женщины и Профи при предварительной 

регистрации 800 рублей с участника соревнований, в день соревнований - 1000 рублей. Для 

категорий Юниоры мальчики/девочки 12 лет и старше стартовый взнос при предварительной 

регистрации 500 рублей, в день соревнований 700 рублей. 

 

Обращаем внимание, что на нашем мероприятии организован электронный хронометраж  

участников соревнований. Ввиду этого просим с пониманием отнестись к предварительной 

регистрации, просим прибыть на регистрацию в день соревнований заблаговременно, для 

внесения данных в систему. 

  

  В стартовый взнос входит: 

● подготовка и разметка трассы; 

● судейство и организация гонки; 

● электронный хронометраж; 

● аренда индивидуального чипа электронногохронометража участника соревнований; 

● индивидуальный номер участника соревнований; 

● оперативный мелкий ремонт или обслуживание велосипеда, устранение мелких поломок для 

продолжения участия; 

● наградная атрибутика (для категорий призёров медали, дипломы и победителей кубок, медаль 

и диплом); 
 

6. Участники соревнований 
 

К соревнованиям допускается спортсмен: 

- ознакомленный с данным Положением; 

- прошедший процедуру регистрации; 

- осуществивший стартовый взнос; 

- лица достигшие 18 лет. Лица, не достигшие 18 лет в сопровождении официальных 

представителей; 

-  перед стартом участник обязан закрепить стартовый номер на руле велосипеда; 

- закрепить чип электронного хронометража в обозначенном месте в день старта; 

- имеющие горный (МТБ) велосипед с размером колес 26, 27.5 или 29 дюймов и вело 

кроссовых велосипедах, технически исправных (обязательно наличие рабочих тормозов 

на обоих колесах), не имеющих электро двигателей и иных вспомогательных агрегатов; 

- наличие велосипедного шлема обязательно; 

- при наличии действующего договора о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья. 

           - подтверждающий что здоров и уровень его физической подготовки позволяет принять    

             участие в данном заезде! 

 

7. Правила поведения спортсменов на спортивном мероприятии 
 

          - В случае прекращения участия в соревновании, по ЛЮБОЙ причине, оповестить                

             организаторов. 

Участник будет ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН:                                                                                                                                                                

           - За нахождение на дистанции соревнований без велосипедного шлема; 

           - Умышленное создание препятствий для прохождения трассы другими участниками 

             соревнований, как и самим участником, так и его представителями, влечет за собой; 

 

https://orgeo.ru/event/info/24400


 

 

- Участники соревнований обязаны: соблюдать чистоту, правопорядок и пожарную 

безопасность на трассе, в зоне старт-финиш, на месте регистрации, в местах подъезда и 

парковки автомобилей. Нарушение вышеуказанного участником соревнований, так и его 

представителем (родитель, тренер, законный представитель, опекун, болельщик); 

- Проявление неуважения к другим участникам соревнований, судьям и организаторам 

соревнований; 

  

 Спортсмен обязан соблюдать спортивную этику в любых ситуациях; 

 

8. Ответственность 

 

    Участие в гонке добровольное. Участник подтверждает что здоров и уровень его физической 

подготовки позволяет принять участие в данном заезде. Организаторы не несут ответственности 

за жизнь и возможный ущерб здоровью полученные как во время соревнований, так и по их 

завершению. 

 Организаторы и участники соревнований обязаны соблюдать меры, предусмотренные  

«Регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Министерством спорта РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека» от 31.07.2020 года. 

Своим участием в гонке участник подтверждает принятие рисков здоровью и жизни, свое 

согласие с этим и другими пунктами. 

    Участник заверяет личной подписью в регистрационном протоколе, ответственность за свое 

здоровье и принимает на себя все риски, связанные с участием в соревнованиях. 

Сошедшие участники в обязательном порядке информируют организаторов гонки о сходе с 

дистанции. 

Эвакуация с дистанции сошедших участников не входит в обязанности организаторов. 

    Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или уголовной 

ответственности в случае телесного повреждения или материального ущерба, понесенного ими 

во время соревнований. 

    Если при прохождении зоны старт/финиш  номер не виден (номер грязный и т.п.), гонщик, 

проезжая мимо контрольного пункта, должен громко сообщить свой номер судьям. 

 

9. Оказание технической помощи 
 

   Зона технического обслуживания располагается в специально отведенном месте в районе 

старта/финиша (в месте нахождения судейской коллегии). Во время гонки гонщику может быть 

оказана техническая помощь по замене любой части велосипеда, кроме рамы. Замены велосипеда 

не разрешается! Гонщик обязан пересечь линию финиша с тем же номером на руле, с каким он 

стартовал. 

   Техническая помощь может быть оказана только в зоне старта\финиша, в специально 

отведенном  «техническом коридоре». Запасное оборудование и инструмент для ремонта 

велосипеда должен находиться в строго  отведенной зоне. Ремонт и замена оборудования должны 

осуществляться самим гонщиком (участником) или с помощью его представителя /нейтральной 

технической помощи. «Технический коридор» располагается по правую сторону стартовой 

прямой и имеет достаточную ширину, чтобы не мешать проходящим гонщикам (участникам). 

   Во время заезда любой ремонт с применением посторонней помощи за пределами технической 

зоны ЗАПРЕЩЁН. В случае замены велосипеда участник обязан прикрепить свой стартовый 

номер на новый велосипед. В случае повреждения велосипеда участник не имеет права 

добираться до технической зоны против движения по трассе или срезать трассу. 

Исключение может быть лишь в том случае, если поломка произошла не дальше 100 метров от 

технической зоны. 

  

  В случае выявления маршалами нарушений установленных правил результат участника 

аннулируется. Передача участникам питания осуществляется в специально отведённой зоне. 

Данная зона оговаривается на брифинге перед стартом. 

 

 



 

 

10. Награждение 
 

   Победители соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами, призёры медалями 

и дипломами, установленного образца вело клубом Dynamic Life, соответствующих степеней. 

 

11. Генеральная классификация клуба и присвоение баллов 
 

  Участник велогонок/соревнований клуба Dynamic Life, соревнуется в генеральной 

классификации турнироной таблицы клуба за каллендарный сезон с 01 января по 31 декабря 

текущего года. 

     В соответствии с занятым местом на любом из велосипедных соревнований клуба Dynamic 

Life, участнику начисляются баллы: 

 

 

 

Место 

 

Баллы 

1 9 

2 7 

3 5 

4 3 

5 1 

 

Победитель генеральной классификации  определяется следующим образом: 

 

– По сумме набранных баллов в соревнованиях клуба Dynamic Life, за каллендарный сезон 

с 01 января по 31 декабря текущего года. 

– Участник проехал больше этапов не смотря на равное количество баллов; 

– Участник не получал предупреждений/дисквалификации ни на одном этапе соревнований 

клуба. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение является приглашением на соревнования: 

велосипедный клуб  Dynamic Life 

 

 


