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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении городских соревнований 

КУБОК МОСКВЫ 
GIANT CUP 

3 ЭТАП 
 (маунтинбайк - кросс кантри) 

 
1. Цели и задачи.  
Соревнования  по велосипедному спорту проводятся с целью популяризации и развития 
велосипедного спорта, выявления сильнейших спортсменов, повышения спортивного 
мастерства. 
 
2. Место, дата и время проведения 
Москва, Крылатское, СЭК “ЛАТА-ТРЭК”, ул. Крылатская д. 1. Заезд с ул. 
Крылатские холмы, напротив д. 7/2. 
20 мая 2012, старт в 11:00 
 
3. Руководство и непосредственная ответственность по проведению соревнований. 
Руководство на проведение соревнований возлагается на Москомспорт, а так же 
непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию велосипедного 
спорта г. Москвы, на главную судейскую коллегию, утверждённую президиумом ФВС г. 
Москвы. 
 
4. Участники соревнований, порядок допуска, возрастные категории: 
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие справку о допуске к соревнованиям, 
заверенную врачом. Спортивную страховку или Лицензию ФВСР (для категории юниоры и 
элита), исправный велосипед, каску или шлем. 
 
Заезды формируются по следующим категориям: 
1/ Младшие мальчики 2002 г.р. и моложе 
2/ Младшие девочки 2002 г.р. и моложе  
3/ Мальчики 2000 - 2001 г.р. 
4/ Девочки 2000 - 2001 г.р.  
5/ Юноши 1998-99 г.р. 



6/ Девушки 1998-99 г.р 
7/ Старшие юноши 1996 - 97 г.р. 
8/ Старшие девушки 1996 - 97 г.р.  
9/ Юниоры 1994-95 г.р. 
10/ Юниорки 1994-95 г.р 
11/ Элита Мужчины 1993 г.р. и старше (19 лет и старше). 
12/ Элита / Спорт Женщины 1992 г.р. и старше (19 лет и старше). 
13/ Спорт класс Мужчины 19-29 лет. 
14/ Мастер класс Мужчины 30-39 лет. 
15/ Мастер класс Мужчины 40-49 лет. 
16/ Мастер класс Мужчины 50 лет и старше. 
 
ВНИМАНИЕ! Если в категории заявляются до 3 спортсменов, то они переходят в 
другую категорию в зависимости от возраста. 
 
5. Программа, правила  и порядок проведения соревнований  
 
20 мая 2012 
Мандатная комиссия - с 09:30 до 10:45 
 
Первый заезд, начинается в 11:00  время гонки 
1/ Мальчики 2002 г.р. и моложе   10 минут 
2/ Девочки 2002 г.р. и моложе    10 минут 
3/ Мальчики 2000 - 2001 г.р.   10 минут 
4/ Девочки 2000 - 2001 г.р.    10 минут 
 
Второй заезд  
5/ Юноши 1998 - 1999 г.р.   15 минут 
6/ Девушки 1998 - 1999 г.р   15 минут 
7/ Старшие юноши 1996 - 1997 г.р.  25 минут 
8/ Старшие девочки 1996 - 1997 г.р.   25 минут 
 
Третий заезд  
9/ Юниоры 1994 - 1995 г.р   50 минут 
10/ Юниорки 1994 - 1995 г.р   50 минут 
11/ Элита Мужчины 19 лет и старше.  1 час 20 минут 
12/ Элита / Спорт Женщины 19 лет и ст. 1 час 
13/ Спорт класс Мужчины 19-29 лет.  1 час 
14/ Мастер класс Мужчины 30-39 лет.  1 час 
15/ Мастер класс Мужчины 40-49 лет.  40 минут 
16/ Мастер класс Мужчины 50 лет и ст. 40 минут 
 
Старт следующего заезда начинается через 15 минут после финиша последнего 



участника предыдущего заезда. 
 
6. Определение победителей. 
Соревнования проводятся в соответствии с регламентом UCI в личном зачете, раздел 
Mountain bike, согласно действующих Правил проведения соревнований.  
 
7. Награждение. 
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 призовые места в 16 категориях награждаются дипломами, 
медалями и кубками. 
 
8. Заявка 
(Заявки на участие, подписанные руководителем (представителем) команды и 
утвержденные руководителем командирующей организации и печатью подаются в главную 
судейскую коллегию перед началом соревнований (при регистрации) по следующей форме: 
 

№ 
Ф.И. 
участника 

разряд 
звание 

Дата 
рождения 

Округ, клуб Домашний 
адрес с 
индексом 

Паспортные 
данные 

Допуск 
врача 

 
 
 
Спортсмены без заявки с подписью и печатью врача к соревнования не допускаются.  
Категории спорткласс и мастеркласс без спортивной страховки не допускатся. 
 
Для ускорения процесса регистрации, желательно присылать предварительный 
заявки по электроной почте: velotempo@inbox.ru  
Прием предварительных заявок заканчивается в 21:00 в день на кануне гонки. 
 
9. Этикет. 
Строгое соблюдение пунктов Правил соревнований, запрещение курения в местах  
проведения соревнований и употребления спиртных напитков, а так же нецензурные 
высказываия. 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
Справки по тел.: (495) 507 18 70 
Гришечко Владимир 
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