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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства г. Кирова по велоспорту в дисциплине «Кросс-

кантри элиминатор»(XCE), второго этапа по маунтинбайку на кубок 
спортивного клуба «X-Киров» 

 
 

1. Цели и задачи. 

 
Пропаганда активного образа жизни, популяризация велосипеда и велоспорта 

среди широких слоёв населения. Выявление сильнейших спортсменов-любителей в 
городе и области. 
 

2. Дата и место проведения. 
 

Соревнования проводятся 13 июля 2014 года. Место проведения:  г. Киров, ул. 
Карла Маркса, сквер имени 60-летия СССР. 

 

3. Программа соревнований. 
 

9:00-11:00 — регистрация участников категорий Эксперты, Любители, Детская, и 
Девушки (регистрация категории Детская заканчивается в 10-00); 
10:00-10:30 — построение участников, открытие соревнований, просмотр дистанций; 

10:30 — старт категории Детская; 
11:00 – награждение победителей и призеров категории Детская; 

11:15 — старт квалификационных заездов всех категорий; 
12:30 — старт основных заездов категории Девушки; 
12:45 — старт основных заездов категории Любители; 

13:00 — старт основных заездов категории Эксперты; 
14:30 – Объявление результатов, награждение победителей и призеров, закрытие 

соревнований. 
В расписание соревнований могут быть внесены изменения. 
 

4. Участники соревнований, категории 
 

Соревнования являются открытыми, принимать участие могут все желающие. 
Соревнования являются индивидуальными в следующих категориях:  
 

Категория «Эксперты»: 
 

 группа М1 — мужчины 1994 – 1998 года рождения; 
 группа М2 — мужчины 1984 – 1993 года рождения; 
 группа М3 — мужчины 1974 – 1983 года рождения; 

 группа М4 — мужчины 1964 – 1973 года рождения; 
 группа М5 — мужчины 1963 года рождения и старше. 

 
 



Категория «Любители»:  
 
Мужчины без ограничения по возрасту и разделения по группам. 

Участие в той или иной категории определяется личным желанием каждого спортсмена. 
Участники, занявшие с 1 по 3 места по итогам трех этапов Кубка Х-Киров 2014 года, в 

следующем году могут заявляться только в категорию «Эксперты». Организаторы вправе 
отказать участникам, имеющим определённый опыт в гонках, участвовать в категории 
«Любители». 

 
Категория «Девушки»: 

 
Девушки от 1998 года рождения и старше. 
 

Категория «Детская»: 
 

группа Ю1 — юноши 2004 года рождения и моложе; 
 группа Ю2 — юноши 2001 – 2003 года рождения; 
 группа Ю3 — юноши 1999 – 2000 года рождения; 

 группа Д1 — девушки 1999 года рождения и моложе. 
 

Для участников данной категории обязательно присутствие родителей (руководителя 
секции, тренера) 

 

5. Условия соревнований 
 

Гонка проходит по круговой трассе, проложенной в парке имени 60-летия СССР 
(овраг Засора) по пересечённой местности: по асфальтовым дорожкам и тропинкам.  
Трасса не имеет участков, требующих от участников владения специальной техникой 

прохождения опасных и экстремальных препятствий. Сложность дистанции, а также 
длина круга для каждой из категорий различна.  

Длина круга для категорий составляет: 
Эксперты, Любители и Девушки: 800 м; 
Дети: 500 м; 

Длины дистанций могут измениться по результатам постановки трассы. 
Соревнования проходят в два этапа: 

1-й этап – Квалификация. 
В квалификационных заездах каждый участник проезжает 1 круг дистанции. Старт 

участников через 30 секунд. Порядок старта согласно рейтинга кубка Х-Киров 2014 года. 
По итогам квалификационных заездов 32 лучших спортсмена каждой категории 

попадают в основные заезды. 

2-й этап – Основные заезды. 
В основных заездах участники стартуют по четыре человека, при этом четверка 

формируется по итогам результатов квалификации. По итогам каждого заезда в 
следующий тур проходят спортсмены, занявшие 1-е и 2-е место в своей четверке. 

 

В случае, если количество спортсменов в категории слишком мало, организаторы 
вправе провести только Основные заезды, без проведения квалификации спортсменов.  

 
Для категории Детская предусмотрена гонка с масс-стартом на 3 круга. 
   

Участник, находясь на дистанции, не имеет права препятствовать обгонам. В 
случае прохождения каких-либо участков трассы пешком, участник должен не создавать 

помехи остальным участникам заезда и, по возможности, двигаться не по проезжей части 
трассы. Возможности организаторов не позволяют производить полную разметку трассы, 
однако, из этого не следует, что при отсутствии разметки возможно срезание трассы. 

При выходе за пределы разметки спортсмен должен вернуться на трассу в том же месте. 
Допускается ремонт и замена велосипеда или отдельных его частей, но только в 

специально отведенном месте в районе финиша (в месте нахождения судейской 



коллегии). В случае замены велосипеда спортсмен обязан прикрепить свой стартовый 
номер на новый велосипед. 

 

6. Безопасность 
 

Участие в гонке является потенциальным риском для здоровья и является 
добровольным. К участию в гонке допускаются участники только на исправных 
велосипедах, обязательно наличие страховки на день соревнований и допуск. Наличие 

шлема и исправные тормоза обязательны. 
 

7. Нарушения и санкции 
 

Запрещено выходить на старт в алкогольном или наркотическом опьянении. 

Опоздание на старт ведет к дисквалификации и снятию с соревнований. Участники 
соревнований и зрители должны бережно относиться к окружающей природе. 

Проявление агрессии или ненормативной лексики, неспортивное и неэтичное поведение, 
неуважение к официальным лицам и нарушение положения ведет к дисквалификации. 
Незнание пунктов положения не снимает ответственности за нарушение правил 

соревнований. 
 

8. Подведение итогов 
 
Абсолютным победителем и призерами соревнований в каждой категории являются 

спортсмены, занявшие с 1-го по 3-е место в финальном туре Основных заездов. 
Победителем в каждой из групп категории Эксперты считается участник, 

показавший лучшее время на дистанции по сумме квалификационного и основного 
заездов. 
 

 
9. Награждение и протесты 

 
Первые три места в каждой группе каждой категории награждаются грамотами. Все 

протесты по результатам гонки принимаются только в письменном виде после окончания 

гонки в течение одного часа. По окончанию данного срока результаты пересмотру не 
подлежат. 

 
10. Финансирование 

 
Финансирование соревнований осуществляется за счёт организаторов и стартовых 

взносов.  

 Стартовый взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов, 
связанных с организацией мероприятия. Размер стартового взноса для участников, 

прошедших предварительную регистрацию, составляет: 
- 250 рублей для всех групп категории «Эксперты», кроме группы М5 и 200 рублей 

для членов клуба X-Киров и Вело100; 

- 150 рублей для категории «Любители» и «Девушки» и 100 рублей для членов 
клуба X-Киров и Вело100; 

- участие в гонке в группе М5 и категории Детская является бесплатным. 
В случае отсутствия у участника предварительной регистрации размер 

стартового взноса увеличивается на 100 рублей. 

  
11. Порядок регистрации и допуска к соревнованиям 

 
Каждый участник может заявиться только в одной категории. Участники до 16 лет 
заявляются в сопровождении старшего (родители, тренер, руководитель секции). 

 
Для регистрации участникам необходимо: 



• Зарегистрироваться предварительно на официальном сайте кубка Х-Киров 2014       
(www.2014.x-kirov.ru/xc/2/), указав запрашиваемые данные. 
• В день соревнований прибыть к месту соревнований в секретариат в указанное время 

до окончания срока регистрации, заполнить регистрационную форму, уплатить 
стартовый взнос, получить стартовый номер и закрепить его на велосипеде так, что бы 

он был виден спереди.  
 
Документы, необходимые для регистрации участников: 

• Удостоверение личности (паспорт, свидетельство о рождении). 
• Страховка на день проведения соревнований, предъявить страховой полис или 

оформить у страхового агента. Полис обязательного медицинского страхования не 
является страховкой. 
• Допуск от врача, справка об отсутствии противопоказаний к занятию спортом. 

 
Организаторы вправе отказать участнику в допуске на старт, объяснив причину: в 

случае нарушения участником порядка регистрации, при наличии неисправного 
велосипеда, при отсутствии регистрации по истечении отведённого срока.  
 

12. Организаторы соревнований 
 

Организация, проведение, финансирование соревнований – спортивный клуб Х-
Киров. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет ГСК.  

Главный судья соревнований – Мамаев Павел Александрович 

 
По вопросам связанным с проведением соревнований обращаться: 

тел: 8 (905) 871-00-67, Леушин Василий Сергеевич (координатор спортивного 
мероприятия). 
e-mail: v.leushin@x-kirov.ru 

 
Данное положение является вызовом на соревнования. 
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