
РЕГЛАМЕНТ  

Соревнований по велосипедному спорту  

(в дисциплине маунтинбайк) 

Кубок PALFINGER по маунтинбайку – 1 этап 

г. Ижевск 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 

 

Наименование: Соревнований по велосипедному спорту  

(в дисциплине маунтинбайк) Кубок PALFINGER – 1 этап. 

Дата проведения: 12.06.2018 г. 

Категория гонки и года рождения участников 

В соответствии с пунктами  4.1.002 – 4.1.007 соревнования открыты для гонщиков годов 

рождения: 

 

Мальчики/девочки 2008 г.р. 

Мальчики/девочки 2006-2007 г.р. 

Мл. юноши/мл. девушки 2004-2005 г.р. 

Юниорки 2001-2003 г.р.; 

Юниоры 2001-2003 г.р.; 

Женщины 18+ (2000 г.р. и старше); 

Мужчины U23 – 19-23 года; 

Мужчины Элита 24-39 лет 

Мужчины Мастер 40-49 лет; 

Ветераны 50-59 лет; 

Ветераны 60 и старше. 

 

Программа Соревнований по велосипедному спорту  

(в дисциплине маунтинбайк) 

Кубок PALFINGER по маунтинбайку – 1 этап* 

11.06.2018 

 День приезда 

15:00-17:00 Проверка лицензий (при наличии) 

15:30-18:00 Официальная тренировка, только с номерами 

18:00 Совещание с представителями команд 

   

12.06.2018 

10:00 
Кросс-кантри, мальчики/девочки 2008 г.р. 

3 маленьких круга 

10:30 
Кросс-кантри, мальчики/девочки 2006-2007 г.р. 

3 средних круга 

11:00 
Кросс-кантри, мл. юноши/мл.девушки 2004-2005 г.р. 

5 средних кругов 

12:00 
Кросс-кантри, мл. юноши/мл.девушки 2002-2003 г.р. 

4 больших круга 

13:00 

Кросс-кантри 

Юниоры/юниорки 2001-2003 г.р. (5 кр.) 

Мужчины Элита 19-29 лет (7 кр.) 

Женщины 2000 г.р. и ст. (5 кр.) 

Ветераны 30-39 лет (7 кр.) 



Ветераны 40-49 лет (6 кр.) 

Ветераны 50 и ст. (6 кр.) 

 По окончании каждого заезда церемония награждения 

   

13.06.2018 11:00 День отъезда 

 В зависимости от числа участников в порядке стартов возможны изменения. 

 

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: 

До 2004 г.р. взнос 50 рублей 00 копеек 

Участники 2001 – 2003 г.р. 100 рублей 00 копеек. 

Участники 2000 (18+) и старше взнос составляет 500 рублей 00 копеек. 

*Призовые 50% взносов будут использованы для награждения призеров соревнований 

РЕГИСТРАЦИЯ 

До 11.06.2018 г до 14.00 по эл. почте: fvsu@yandex.ru;  

Подтверждение стартующих на месте. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивный комплекс БУ УР ССШОР по велоспорту, 420063, г. Ижевск, ул. 

Орджоникидзе 1 г.  

 
Рисунок 1 

ПИТАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

Питание разрешается только в зонах, обозначенных для этой цели, которые также 

используются для технической помощи. 



 

ДРУГОЕ 

Порядок старта 

Стартовый порядок определяется следующим образом: 

1. по последнему опубликованному индивидуальному рейтингу UCI; 

2. не классифицированные гонщики - по решению организаторов. 

 

1.3.031 Шлем должен  быть надет обязательно во время соревнований и тренировок. 

4.1.038 Использование радиосвязи или других удаленных средств связи с гонщиками 

запрещено.  

 

Поведение гонщиков 

4.1.034 Гонщик  должен действовать в спортивной манере всё время  и должен позволить 

более быстрому гонщику обогнать себя без препятствий. 

 4.1.035 Если гонщик вышел за пределы трассы по какой-либо причине, он  должен  

вернуться на трассу в той же точке, в которой вышел. 

4.1.036  Гонщики должны уважать природу и не загрязнять трассу. 

4.1.037  Любой,  кто будет уличен в изменении трассы, будет лишен аккредитации  или, в 

случае если это гонщик, будет  дисквалифицирован (DSQ). 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ 

В соответствии со статьей 1.2.112  правил UCI,  следующие гонщики должны 

присутствовать на официальной церемонии награждения: 

- Победитель, гонщики, занявшие 2 и 3 места 

Гонщики должны прибыть к подиуму, максимально через 10 минут после пересечения 

финишной линии. Если не указано иное, гонщики должны появляться на официальной 

церемонии в соревновательной  одежде. 

- Начисление очков в общий зачёт Кубка PALFINGER производится по системе UCI. 

 

ШТРАФЫ 

Единственные приемлемые штрафы - по шкале UCI. 

 

ДОПИНГ КОНТРОЛЬ 
Антидопинговые правила UCI, полностью применимы к соревнованиям по 

велосипедному спорту (в дисциплине маунтинбайк) Кубок PALFINGER. Кроме того, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, российские антидопинговые 

правила применяются в дополнение к антидопинговым правилам UCI.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,   

    Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений 

(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения соревнований, контроль за 

выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного    

сооружения осуществляет главный судья соревнований. 

При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 



соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 г. № 353, а также правил соревнований.  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 

соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий».     

 

БОЛЬНИЦЫ 

Городская больница №2. 

адрес: улица Пушкинская, 219; 

1 Республиканская клиническая больница. 

адрес: Воткинское шоссе, 57 б. 

 

ОРГАНИЗАТОР 

 

Федерация велосипедного спорта Удмуртской Республики 

426034, УР, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе 1г. 

Тел. +7 341 268 42 11 

Факс +7 341 268 42 11 

E-mail: fvsu@yandex.ru 

www.fvsu.rf 

 

КОЛЛЕГИЯ КОМИССАРОВ 

Президент коллегии комиссаров:  

Назначенные  Федерацией велосипедного спорта Удмуртии: 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР соревнований по велоспорту Кубок PALFINGER – 

компания PALFINGER AG (Австрия) в лице ООО "ПАЛФИНГЕР КРАН РУС"  

(г. Санкт-Петербург). 

Партнёр соревнований – компания BELL EQUIPMENT (ЮАР) в лице ООО «БЕЛЛ 

Экуипмент Руссланд» (г. Москва). 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Отель « АМАКС» 

Пушкинская 223 

 Ижевск, Россия, 426000 

Тел. +7 341 291 25 35 

Hotel “Италмас” 

5б , улица Гагарина, 

Ижевск, Россия, 426000 

Teл. +7 341 231 00 11 

 

 

 

 

 

http://www.fvsu.ru/

