
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 

 

Наименование: Согласно Положению Министерства спорта России о межрегиональных 

и всероссийских официальных соревнованиях по велосипедному спорту на 2018 год 

(в группе спортивных дисциплин, имеющих в своем наименовании слово 

«маунтинбайк»). Номер - код вида спорта: 0080001611 Я  

Чемпионат России  по велосипедному спорту (маунтинбайк- кросс-кантри марафон).  

Категория гонки и года рождения участников 

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

рождения. 

Чемпионат  России  по велосипедному спорту  

(маунтинбайк- кросс-кантри марафон). Мужчины, женщины. 

Открытые  любительские соревнования кросс-кантри  «В гостях у Толл Бабая»  

27-29.07.2018 г. 

27.07.2018 

 День приезда 

15:00-17:00 Проверка лицензий 

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

18:00 Совещание с представителями команд 

   

28.07.2018 

12:30 Парад открытия 

13:00 Чемпионат России, мужчины 

13:01 Чемпионат России, женщины* 

13:02 

*ветераны (30-34 муж/жен; 35-39 лет муж/жен; 40-44 лет 

муж/жен; 45-49 лет муж/жен;50-54 лет муж/жен; 55-59 лет 

муж/жен; 60 лет и старше муж/жен). 

13:05 2008-2009 г.р. – 15 мин.- кросс-кантри 

13:40 2006-2007 г.р. -  20 мин. - кросс-кантри 

14:30 2004-2005 г.р. – 30 мин. - кросс-кантри 

15:15 2002-2003 г.р. -  40 мин.- кросс-кантри 

16:00 2001-2001 г.р. – 50 мин. - кросс-кантри 

  По окончании церемония награждения 

29.07.2018  День отъезда 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

До 26.07.2018 г до 14.00 по эл. почте: fvsu@yandex.ru;  

Подтверждение стартующих на месте старта. 

 

 

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ: 

До 2004 г.р. взнос 50 рублей 00 копеек 

2002-2003 г.р. взнос 200 руб. 

Участники 2001 г.р. и старше взнос составляет 500 рублей 00 копеек 

*Призовые 50% взносов будут использованы для награждения призеров соревнований 

 

 

 



 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

 

Удмуртская Республика, пос. Шаркан                                  

 

 

ПИТАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

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

используются для технической помощи. 

 

ДРУГОЕ– START PROCEDURES 



 
 

 
 



Порядок старта 

Стартовый порядок определяется следующим образом: 

1. по последнему опубликованному индивидуальному рейтингу UCI; 

2. не классифицированные гонщики по жребию. 

 

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. ISTRATION AND ACCREDITATIONTART 

Поведение гонщиков 

4.1.034 Гонщик  должен действовать в спортивной манере все 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. 

 

ШТРАФЫ 

Единственные приемлемые штрафы - по шкале UCI. 

 

ДОПИНГ КОНТРОЛЬ 
Антидопинговые правила UCI, полностью применимы к Чемпионату России  по 

велосипедному спорту (в дисциплине «маунтинбайк»). Кроме того, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, российские антидопинговые правила 

применяются в дополнение к антидопинговым правилам UCI. 

Анти-допинг контроль будет организован вблизи зоны расположения команд. 

 

БОЛЬНИЦЫ 

БУЗ УР Шарканская РБ МЗ УР 

Адрес: Россия, Удмуртская Республика, с. Шаркан, ул. Советская, д. 68 

Телефоны: 

 +7 (34136) 33293  

+7 (34136) 33639  

 Факс: +7 (34136) 33639  

E-mail: sharkan.cb@gmail.com 

 

ОРГАНИЗАТОР 



 

Федерация велосипедного спорта Удмуртской Республики 

Улица Ломоносова 9а, 

426034 Ижевск, Россия 

Тел. +7 341 268 42 11 

Факс +7 341 268 42 11 

E-mail: fvsu@yandex.ru 

www.fvsu.ru 

 

КОЛЛЕГИЯ КОМИССАРОВ 

Президент коллегии комиссаров:  

Назначенные  Федерацией велосипедного спорта России 

 

Размещение: Приложение 1 

 

 

http://www.fvsu.ru/


Приложение 1 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

Кафе, столовые 

№ 

п/п 
Название, тип 

 

Адрес 

 

Контактная информация 

 

руководитель 

1. 

 
Шарканское РАЙПО 

Центральная столовая 

с. Шаркан, ул. Советская, 49а 8 (34136) 3-32-74 

89501602474 

info.shr@udmps.ru 

Загуляева Алевтина Изосимовна 

2. 

 
Шарканское РАЙПО 

Закусочная «Италмас» 

с. Шаркан, ул. Советская, 58 8 (34136) 3-32-74 

89501602474 info.shr@udmps.ru 

Загуляева Алевтина Изосимовна 

3. Кафе «Тюрагай» с. Шаркан, ул. Советская, 2ж 89501702088 ИП Перевозчикова Юлия Ивановна 

4. Кафе «У Тол Бабая» С. Шаркан, ул. Свободы, 7 89501702088 ИП Перевозчикова Юлия Ивановна 

Гостиницы 
№ 

п/п 

 

Название, тип  

 

Адрес 

 

Контактная 

информация  

 

 

Примечание 

1. Гостиница ООО «РСУ – Сервис», 

30 мест 

с. Шаркан, ул. Коммунальная, 90   89508283231 

 

душевая, 

холодильник, 

телевизор, СВЧ-печь 

2. Гостиница в административном здании 

стадиона «Родничок»,  

20 мест 

с. Шаркан, ул. Коммунальная, 1а 89829975626 

 

душевая, 

холодильник, 

телевизор 

3. Спорткомплекс «Олимпиец»,  

13 мест 

с. Шаркан, ул. Коммунальная, 7 (341 36) 33269 

olimpits@udm.net  

душевая, 

холодильник, 

телевизор 

4. Гостиница «Кафе у Тол Бабая» 

30 места 

С. Шаркан ул. Свободы д.7 Аверкиев Николай 

Анатольевич  

89829931493 

кухня с холодильником,  

микроволновой печью и электрической плитой, общая 

гостиная с телевизором, доступ в Интернет. 

5. Комплекс отдыха «Денежный ключ», 60 

мест 

Шарканский район, в 60 км. от 

г.Ижевска,  в 10 км. от г.Воткинска, в 20 

км от с.Шаркан 

8 (982) 123-54-23  

8 (912) 859-38-71 

den-kluch@mail.ru 

СВЧ-печь, посуда, холодильник, телевизор, туалет с 

душем, отопление,   беседка и мангал. 

 

mailto:olimpits@udm.net
mailto:den-kluch@mail.ru

