
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 

 

Наименование: Согласно Положению Министерства спорта России о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по 

велосипедному спорту на 2019 год 

(в группе спортивных дисциплин, имеющих в своем наименовании слово 

«маунтинбайк»). Номер - код вида спорта: 0080111611Я                             

Всероссийские соревнования  по велосипедному спорту в дисциплине 

маунтинбайк  кросс-кантри эстафета), всероссийские соревнования  по 

велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк  кросс-кантри 

«PALFINGER CUP». 

Категория гонки и года рождения участников: мужчины, женщины; 

юниоры, юниорки (17-18 лет); юноши, девушки (15-16 лет);  

юноши, девушки (13-14 лет); 

В соответствии с пунктами  4.1.002 – 4.1.007 соревнования открыты для 

гонщиков годов рождения. 

Всероссийские соревнования  по велосипедному спорту 

(в дисциплине «маунтинбайк») 02-04.08.2019 г. 

02.08.2019 

 День приезда 

10:00-14:00 Комиссия по допуску 

15:00-16:00 Официальная тренировка 

   

03.08.2019 

10:30 
2011 г.р. и моложе – 15 мин.- кросс-кантри – 

Региональные соревнования 

10:45 
2009- 2010  г.р. – 15 мин.- кросс-кантри  - 
Региональные соревнования 

11:00 
2007-2008 г.р. -  20 мин. - кросс-кантри - 

Региональные соревнования 

11:30 2005-2006 г.р. – 30 мин. - кросс-кантри 

12:00 2003-2004 г.р. -  40 мин.- кросс-кантри 

12:45 2001-2002 г.р. – 50 мин. - кросс-кантри 

12:45 Мужчины 

  

12:45 Женщины* 

12:45 

* любители (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). 

 По окончании церемония награждения 

10:00-15:00 
Комиссия по допуску участников 

Чемпионата России 

 



04.08.2019 12:00 

Чемпионат России  по велосипедному спорту в 

дисциплине маунтинбайк  кросс - кантри 

эстафета) 

   

   

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

До 01.08.2019 г до 14.00 по эл. почте: fvsu@yandex.ru;  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Удмуртская Республика, г. Ижевск                                                       

Спортивный комплекс БУ УР ССШОР по велоспорту, ул. Орджоникидзе, 1г 

 
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 и 

Первенству 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 

Городская больница No2. 

адрес: улица Пушкинская, 219; Телефон: +7 3412 51‐61-41, +7 3412 51‐50-56 

1 Республиканская клиническая больница. 

адрес: Воткинское шоссе, 57 б. Телефон: +7 3412 46‐32-70, +7 3412 46‐54-83 

 

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 

 

Места проживания: 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Отель «Park Inn» 

г.Ижевск, ул. Бородина 

д.25 

Larisa.m@izhevsk-hotel.ru 

(3412)930034 доб. 105 

8 963 062 0335 

 

Отель “Италмас” 

5б , улица Гагарина, 

Ижевск, Россия, 426000 

Teл. +7 341 231 00 11 

АО Санаторий «Металлург» обращается к Вам с предложением о 

сотрудничестве в период проведения соревнований по велоспорту в августе 

2019 г. 

 Будем рады предложить Вам: 

- индивидуальные тарифы; 

- 2,3,4-х местное размещение в комфортабельных номерах различных 

категорий; 

- высококвалифицированный персонал, в том числе медицинский; 

- охраняемую автостоянку; 

- шаговая доступность от места проведения соревнований, 15 минут до 

центра города. Близость к удобной транспортной  развязке и  расположение в 

живописной лесопарковой зоне гарантирует изоляцию от городского шума и 

включенность в деловую жизнь одновременно; 

- широких спектр дополнительных услуг (санаторий  «Металлург» 

располагает полноценной лечебно-профилактической и досуговой базами); 

- организацию 3-х разового питания. 

 

Предлагаем рассмотреть следующие варианты размещения в номерах 

стандартной, улучшенной и повышенной категорий: 

 

Вариант 

размещения 

Стоимость размещения с 

человека в сутки с 3-х 

разовым питанием 

Стоимость размещения с 

человека в сутки с 

завтраком 

 

 

http://www.fvsu.ru/


1- местное 

размещение 

2000 -00 1600-00 

2,3,4 - местное 

размещение 

1600-00 1200-00 

 

 

По предварительной договоренности Санаторий «Металлург» может 

организовать за дополнительную плату групповое посещение плавательного 

бассейна с сауной, водных процедур, массажных кабинетов. 

 

 

С уважением, начальник отдела МПиР АО санаторий «Металлург»  

Екатерина Канакова +7-950-820-87-64 e-mail: kanakova_ev@sanmet.ru 


