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Положение 
О проведении открытого Чемпионата 

Вологодской области по МТБ (кросскантри) 2007 года 
                                                (  этап Кубка России )  
                                                           и   Кубок GIANT                
 
1. Цели и задачи. 

 Соревнования проводятся с целью: 
- популяризации велоспорта среди населения 
- повышения спортивного мастерства 
- выявления сильнейших спортсменов 
-  
2. Руководство подготовкой и проведением соревнования. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на областную 

федерацию велоспорта. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и главную 

судейскую коллегию, утвержденную облспорткомитетом. 
 

3. Место и время проведения. 
Соревнования проводятся 19-20 мая 2007 г. 
Место проведения:  Вологодский р-н, территория санатория «Новый источник» - 20км по 
ленинградскому шоссе. 
Начало соревнований: 19 мая – 17.00- индивидуальная гонка на время на 1 круг 
                                       20 мая -  10.00- гонка кросс-кантри, заезды по категориям согласно 
регламента. 
 
4. Участники соревнований. 
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие справку о допуске к 

соревнованиям, заверенную врачом, лицензию ФВСР (для категории «элита»), исправный 
велосипед, каску или шлем по следующим категориям:  
Юноши и девушки – 91-92г.р.; 93 и мл. г.р.; 
Юниоры и юниорки – 89-90 г.р.; 
Мужчины и женщины  (элита) – 88 г.р. и старше; 
Мужчины - спорткласс– 18-29 лет, мастеркласс 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше; 
Женщины – спорткласс 18 лет и старше 
При прохождении мандатной комиссии участники категорий «Мастеркласс» и 

«Спорткласс» уплачивают стартовый взнос в размере 150 рублей. 



5. Подведение итогов соревнований. 
Соревнования проводятся согласно действующих Правил проведения соревнований по 

МТБ. Рейтинговые очки в зачет Кубка России начисляются только при наличии у 
спортсмена лицензии ФВСР. 

 
6. Награждение. 
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами и медалями комитета,  а также призами спонсоров: ООО «Алгоритм 
(велосипеды GIANT) –г.Москва, магазин «Гарант-авто» (автозапчасти для иномарок), 
магазин «Байк-хаус» (велосипеды и спорттовары) -г.Вологда, и другие 

 
7. Финансирование. 
Расходы по организации и проведению соревнований (подготовка трассы, судейство, 

награждение, медобслуживание, проезд судей и обслуживающего персонала) несет 
Комитет по физической культуре и спорту Вологодской области. Расходы по награждению 
несут также спонсоры соревнований Расходы по прибытию к месту соревнований, 
размещению и питанию участников несут командирующие организации 

.  
8. Заявки.  
Заявочные документы на участие в соревнованиях подаются в ГСК при прохождении 

мандатной комиссии. Предварительные заявки на участие в соревнованиях и размещение 
участников принимаются до 17 мая по тел. (921)716-23-60 – Трифонов Сергей 
Михайлович, (8172)76-96-15 – Ворожун Антонина Евгеньевна, факс (8172)724754 
Заявки на размещение в санатории принимаются не менее, чем за 2 недели. 
(ориентировочная стоимость проживания и питания 700 руб) 
 

Облспорткомитет 
Областная федерация велоспорта 

 


