
Положение о проведении велосипедного кросс-кантри 

марафона  «По следам волков» 

1. Цели и задачи 

Велосипедный кросс-кантри марафон «По следам волков» , далее - Соревнования проводится с 

целью развития и популяризации велосипедного спорта, способствуют поддержанию физической 

формы, пропагандирует экологически чистый транспорт и здоровый образ жизни, выявляет 

победителей и призёров велосипедного спорта в различных возрастных группах. 

2. Руководство организацией и проведением 

Общее руководство организацией и непосредственное проведение соревнований осуществляет 

оператор проведения марафона – Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМИНГ ПРО» 

(ОГРН 1156658016393, ИНН 6671011160, КПП 667101001), «Спортивный клуб «ПроБайк» (ОГРН 

1169600000789) 

3. Место проведения и сроки 

Соревнования проводятся на территории ГЛЦ «Волчиха» (г.Ревда) 01 июля 2017 года с 09.00 до 

18.00.  

4. Условия участия 

4.1. Состав категорий для участия в велосипедного кросс-кантри марафоне «По следам волков»: 

ПРО 60 км: 

 мужчины 18-29 лет 

 мужчины 30-39 лет 

 мужчины 40-49 лет 

 мужчины 50 лет и старше 

 женщины 18 лет и старше 

ЛАЙТ 40 км: 

 мужчины 18-59 лет 

 мужчины 60 лет и старше 

 женщины 18-39 лет 

 женщины 40 лет и старше 

 

ФАН 20 км: 

 мужчины 18 лет и старше 

 женщины 18 лет и старше 

 юниоры 16-17 лет 

 юниорки 16-17 лет 

 

BABY - МАРАФОН «По следам волчат»: 

 дети 4-7 лет 

 дети 8-12 лет 

 дети 13-14 лет 

 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

При наличии менее четырех участников в одной из категорий, она объединяется с 

категорией моложе. 

 

4.2. Регистрация 



Регистрация проводится с 15 мая 2017 года до 30 июня 2017 года включительно: 

 on-line регистрация на сайте timingpro.ru в разделе соревнования 15.05.17 – 27.06.17  

 регистрация в Клубе Чемпионов (ЦПКиО имени В.В.Маяковского, г.Екатеринбург, 

ул.Мичурина, 230 стр.6) 29.06.17 – 30.06.17 с 10.00 до 20.00 

 регистрация на месте старта ГЛЦ «Волчиха» 01.07.2017 с 09.00 до 11.00 

Выдача стартовых пакетов проводится с 29 июня 2017 года по 1 июля 2017 года 

включительно: 

 выдача стартовых пакетов в Клубе Чемпионов (ЦПКиО имени В.В.Маяковского, 

г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 230 стр.6) 29.06.17 – 30.06.17 с 10.00 до 20.00 

 выдача стартовых пакетов на месте старта ГЛЦ «Волчиха» 01.07.2017 с 09.00 до 

11.00 

Для прохождения регистрации или получения стартового пакета необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское 

удостоверение), медицинскую справку о допуске к участию в Соревнованиях 

(приложение № 1), страховой полис от несчастного случая на время проведения 

Соревнований. Участникам, прошедшим on-line регистрацию необходимо сообщить 

номер регистрации. 

Участники, опоздавшие, не получившие вовремя стартовый пакет, на старт гонки не 

допускаются. 

4.3. Допуск 

4.3.1. Каждый участник должен иметь при себе и предъявить при регистрации и 

получении стартового пакета документ, удостоверяющий личность (общегражданский 

или заграничный паспорт) 

Несовершеннолетним, так же, для допуска к участию в гонке необходимо предоставить 

оригинал расписки родителей о разрешении участия в Соревнованиях. 

Участники допускаются к Соревнованиям при наличии медицинской справки о допуске к 

участию в Соревнованиях (приложение № 1), заверенной медицинским учреждением, а 

также страхового полиса от несчастного случая на время проведения Соревнований. 

В категории ЛАЙТ и ФАН не допускаются к участию спортсмены, имеющие 

действующую лицензионную карточку, категории С Федерации велосипедного спорта 

России. 

К соревнованиям участники допускаются только при наличии исправного велосипеда и 

защитного велосипедного шлема. 

Принимать участие разрешается на любом типе велосипеда кроме велосипедов с 

электроприводом и тандема, при этом, использование тандемов допускается, но вне 

зачета. 

4.3.2. Заполнение стартового коридора проходит централизованно через 5 входных 

коридоров, где будет осуществлена: 

 проверка правильно закрепленного номера 

 наличие жесткого шлема, который должен быть застегнут 

 проверка работоспособности тормозной системы 

 наличие заглушек на руле 



В случаях несоблюдения одного из пунктов, участнику будет предложена возможность до 

начала старта своей категории самостоятельно устранить несоответствие требованиям и 

занять место в стартовом коридоре. 

При прохождении участника в стартовый коридор, его номер заносится в протокол 

стартового кармана. 

Участники, занявшие места в стартовом коридоре не через входные коридоры, а равно как 

присоединения к гонке не из стартового коридора считаются как не вышедшие на старт. 

 

4.4. Прочие правила участия 

Для фиксирования результатов участник обязан корректно прикрепить на руль велосипеда 

стартовый номер и транспондер (чип) индивидуального хронометража на ногу, 

обеспечить возможность прочтения номера в течение всей гонки. 

В рамках правил безопасности, использовать наушники во время гонки запрещено. 

Организаторы и/или их уполномоченные представители вправе использовать видео и фото 

изображение, имя, фамилию и иные данные об участниках Соревнований в рекламных и 

информационных целях, а также брать у них интервью об участии в Соревнованиях, для 

распространения, в том числе, на радио и телевидении, а равно для иных средств массовой 

информации, либо снимать/фотографировать участников марафона для изготовления 

любых рекламных материалов без получения дополнительного разрешения на проведение 

видео/фотосъемки. При этом участники выражают свое согласие, что их изображения, 

имена и фамилии будут использованы публично без дополнительного вознаграждения и 

согласия. Фотографии, полученные в результате фотосъемки, являются собственностью 

организаторов. Участники, принимая участие в фото или видео съемке, одновременно 

дают свое разрешение организаторам на безвозмездное (без выплаты вознаграждения) 

использование своего изображения в полученных произведениях всеми способами, 

указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, на обнародование таких произведений. Разрешение 

действует с момента создания произведений на весь срок действия авторского права и без 

ограничения территории использования. 

5. Программа соревнований 

29 - 30 июня 2017 г. Екатеринбург, ЦПКиО имени В.В.Маяковского (ул.Мичурина, 230, стр.6) 

 10:00 - 19:00 выдача стартовых пакетов участникам, регистрация новых участников 

1 июля 2017  ГЛЦ «Волчиха» (г.Ревда) 

 9:00 – 11:00 выдача стартовых пакетов участникам, регистрация новых участников 

 12:00 общий старт для всех групп 

 15:00 финиш лидеров марафона, 60 км 

 15:00 – 18:00 награждение по возрастным группам и дистанциям по мере 

поступления результатов при финише призеров различных категорий 

 18:00 финиш последнего участника, закрытие трассы 

 

6. Определение победителей 

Личный зачет ХС Веломарафона «По следам волков»: 



в каждой категории победитель определяется по наименьшей сумме времени 

прохождения дистанции гонки. 

7. Награждение 

Победители и призеры велосипедного кросс-кантри марафона «По следам волков» в 

личном зачете в каждой группе категорий ПРО, ЛАЙТ, ФАН награждаются дипломами, а 

также призами, учрежденными спонсорами мероприятия.  

Все участники BABY-марафона «По следам волчат» награждаются сладким призом и 

сувениром. 

8. Стартовый взнос 

1 этап: 15.05-27.06.2017 on-line регистрация: 

Категория ПРО 60 км - 900 руб. 

Категория ЛАЙТ 40 км - 700 руб. 

Категория ФАН 20 км - 500 руб. 

BABY-марафон – 300 руб. 

 

2 этап: 29.06-30.06.2017 регистрация в Клубе Чемпионов: 
 

Категория ПРО 60 км - 1000 руб. 

Категория ЛАЙТ 40 км - 900 руб. 

Категория ФАН 20 км - 700 руб. 

BABY-марафон – 300 руб. 

 

3 этап: 01.07.2017 регистрация на месте старта ГЛЦ «Волчиха» 

Категория ПРО 60 км - 1200 руб. 

Категория ЛАЙТ 40 км - 1000 руб. 

Категория ФАН 20 км - 800 руб. 

BABY-марафон – 300 руб. 

 

В случае отказа от участия в соревнованиях взнос за участие не возвращается. Если 

проведение соревнований становится невозможным по независящим от организаторов 

причинам, стартовый взнос не возвращается. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу, время и место проведения 

веломарафона в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

9. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением Соревнований, решением 

организационных вопросов, оплатой работы судей и награждением победителей гонки в 

личном зачете осуществляются оргкомитетом и спонсорами. 

Проезд, проживание и питание иногородних спортсменов обеспечивается за счет 

командирующих организаций или участников. 

  

Настоящее Положение является официальным приглашением (вызовом) на соревнования.  


