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Положение о велокроссе
1. Общие положения
Велокросс - соревнования, которые организовываются с целью популяризации
велосипеда как массового и доступного транспортного средства для прогулок на свежем
воздухе, поддержания спортивной активности и пропаганды здорового образа жизни
жителей Турочакского района. А также в рамках Года Экологии в России.
2. Организаторы соревнований
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет Отдел образования
Администрации Турочакского района. Непосредственное проведение возлагается на
команду судей, состоящую из 3 человек. Состав судейской команды устанавливается
начальником Отдела образования. Из общего числа судей назначается Главный судья.
3. Время и место проведения
Велокросс проводится ежегодно 19 августа в с. Турочак по заранее утвержденному
маршруту (Приложение №1).
4. Участники велокросса
К участию в соревнованиях допускаются все желающие от 6 лет, на любых типах
велосипедах. Для участников в возрасте до 18 лет обязательно наличие письменного
разрешения ответственного лица (родителей) о снятии ответственности за жизнь и
здоровье спортсмена с организаторов соревнований, при соблюдении общих требований.
Участникам запрещается использовать во время соревнований звукопрослушивающие
устройства (езда в наушниках)
Категории участников:
- мальчики/девочки (6-11 лет);
- юноши/девушки (12-17 лет);
- мужчины/женщины ( 1 8 - 3 4 лет);
- мужчины/женщины (35 - 50лет);
- мужчины/женщины (50 лет и старше).
При наличии в категории менее 3 человек категории объединяются.
Участники на неисправных или не приспособленных к участию в спортивных
соревнованиях велосипедах к старту допущены не будут .
Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не
выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным вредом для здоровья, который
может быть причинен им во время соревнований.
Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причинённый
участникам и их велосипедам.
Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного
положения.
5. Регламент велокросса
10-00 - 11-00 регистрация участников
11-00 - открытие соревнований, инструктаж по технике безопасности
11-30 - 12-30 старт возрастных групп с интервалом в 15 минут каждая
15-00 награждение победителей
6. Порядок старта п финиша.
Старт для всех категорий общий. Результаты по времени прохождения дистанции.
7. Описание трассы и порядок ее прохождения
Тип трассы - грунтовая дорога.
Трасса проложена по дорогам лесного массива. Протяжённость круга для взрослых около 0,7 км, для детей около 0,3 км. Количество кругов - 3 шт. Основная часть трассы

проходит по квартальным дорогам леса. Твердая песчаная лесная дорога, с разнообразным
покрытием (песок, глина, камни, ветки)
Трасса предусматривает разметку в сложных местах (в местах развязок,
перекрёстков, опасных мест), а также наличие организаторов трассы в сложных её
местах.
Организаторы производят частичную разметку трассы. Участник обязан двигаться
только по указанному маршруту. За нарушение порядка прохождения дистанции участник
дисквалифицируется.
8. Правила движения, велосипеды и экипировка
Требования к участникам велокросса:
Участники гонки обязаны иметь:
технически исправный велосипед любого типа, с исправными тормозам;
Для детей младшего возраста рекомендуется велосипедный шлем.
Обувь должна иметь жесткую подошву и закрытый верх. Запрещается применение
насадок на руль (лежаков), кроме как расположенных на окончаниях прямого руля.
Во время движения участник велокросса, находясь на дистанции, не имеет права
препятствовать обгонам со стороны соперников. Движение по правой стороне трассы,
обгон слева.
В случае прохождения каких-либо участков трассы пешком, участник не должен
создавать помехи остальным участникам заезда и по возможности двигаться не по
проезжей части трассы.
Участник обязан двигаться только по указанному маршруту, в случае выезда за
пределы трассы участник обязан вернуться на трассу в том же месте.
Допускается ремонт и замена отдельных частей велосипеда, кроме рамы.
Возможности организаторов не позволяют производить полную разметку трассы,
однако, из этого не следует, что при отсутствии разметки возможно срезание трассы.
Прохождение дистанции проверяется контролерами, находящимися на круге. Контролеры
фиксируют прохождение участника занесением его номера в свой контрольный протокол.
В случае нарушения участником велокросса одного из вышеперечисленных пунктов
правил участник, по решению судьи соревнований, считается нарушившим правила и
дисквалифицируется.
9. Подведение итогов заезда и награждение
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете в представительных возрастных
группах награждаются дипломами и памятными сувенирами.
10. Организация и финансовое обеспечение
Организация велокросса возлагается на Отдел образования, непосредственное
проведение - на судейскую команду.
Финансирование соревнований осуществляется за счет организаторов. Все расходы
по командированию участников несут командирующие организации.
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