
Положение о проведении любительских соревнований в дисциплине кросс-кантри 

Alatau Racing Challenge. 

 

Проводится командой Alatau Racing Team. 

Дата проведения: 12 июня 2016 г., в случае плохих погодных условий переносится на 

19.06.2016. 

Место проведения: предгорья Заилийского Алатау, район пос. Сулусай. 

Цели и задачи мероприятия 

1.1 Пропаганда активного образа жизни, популяризация велоспорта среди широких слоев 

населения. 

1.2 Выявление сильнейших спортсменов-любителей. 

1.3 Привлечение внимания государства и СМИ к любительскому спорту и здоровому 

образу жизни. 

  

2.      Руководство, организация и судейство 

2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет  команда 

Alatau Racing Team.  

2.2. Судейство соревнований возлагается на главного судью. 

2.3. Финансирование соревнований осуществляется за счёт средств организаторов и 

стартовых взносов 

 

3.    Участники соревнований, категории, стартовые взносы, призы 

3.1. Соревнования являются открытыми. 

3.2. К соревнованиям допускается спортсмены-любители и профессионалы. 

3.3. Категории: 

1) Элита (без деления на возрастные категории) 

2) 18-29 лет 

3) 30-39 лет 

4) 40+ 

5) девушки 

3.4. В случае, если в категории не набирается 4 человека и более, она объединяется с 

предыдущей категорией. 

3.5. Профессиональные спортсмены участвуют в категории «Элита». 

3.6. Организаторы оставляют за собой право перенести любого участника в категорию 

«Элита». 

3.7. Стартовый взнос – 500 тг. 

 

4. Порядок регистрации и допуска к соревнованиям 

4.1. К старту допускаются участники от 18 лет при наличии документа. 

4.2. Наличие велошлема на гонке у участника обязательно. 

4.3. К соревнованиям допускаются участники на исправных велосипедах, с заглушками в 

концах руля и наверху рулевой трубы. Оба тормоза обязательны. 

4.4. Порядок регистрации согласно расписанию мероприятия. 

4.5. Организаторы оставляют за собой право отказать участнику в регистрации, объяснив 

причину. 

  

5.    Безопасность 

5.1. Участие в гонке является большим риском и представляет угрозу для здоровья и жизни 

участника. Участие в гонке добровольное и организаторы не несут ответственности за жизнь и 

здоровье участника до, во время и после гонки. Своим участием в гонке участник подтверждает 

своё согласие с этим и другими пунктами настоящего положения. 

 

6.    Трасса, порядок старта-финиша и прохождения дистанции 

6.1. Гонка проходит по трассе, проложенной по грунтовым дорогам и бездорожью, 

включающие подъёмы и скоростные опасные спуски. Для категории «Элита» протяженность 

трассы составляет 40 км, для остальных категорий – 25 км. 

6.2. На трассе будет 1 контрольный пункт с питьевой водой. 



6.3. Время на прохождение круга: от 2 часов 

6.4. Участники стартуют одновременно, первыми стоят участники из категории Элита. 

6.5. Участник, находясь на дистанции, не имеет права препятствовать обгону. В случае 

прохождения каких-либо участков трассы пешком, участник должен не создавать помехи 

остальным участникам заезда. 

6.6. Возможности организаторов не позволяют производить полную разметку трассы, 

однако, из этого не следует, что при отсутствии разметки возможно срезание трассы. 

6.7. Допускается замена велосипеда или отдельных его частей, но только в специально 

отведённом месте в районе финиша (в месте нахождения судейской коллегии). В случае замены 

велосипеда спортсмен обязан прикрепить свой стартовый номер на новый велосипед. 

  

7.    Нарушения и санкции 

7.1. Запрещено выходить на старт в алкогольном или наркотическом опьянении. 

7.2. Опоздание на старт ведет к дисквалификации и снятию с соревнований. 

7.3. Участники соревнований и зрители должны бережно относиться к окружающей 

природе, не бросать на трассе мусор и  не оставлять после себя разрушения. Разбрасывание мусора 

ведет к дисквалификации. 

7.4. Проявление агрессии или ненормативной лексики, неспортивное и неэтичное 

поведение, неуважение к официальным лицам и нарушение регламента ведёт к дисквалификации. 

7.5. Участники соревнований и зрители, дошедшие до рукоприкладства или вступающие в 

спор с официальным лицом, представителем организаторов или зрителем, отстраняются от 

мероприятия. 

7.6. Незнание регламента не снимает ответственности за нарушение правил соревнований. 

  

8.  Расписание 

07.30-08.30 – регистрация участников 

08.30 – старт всех категорий. 

12.00 – финиш и награждение. 

В расписание соревнований могут быть внесены изменения по ходу мероприятия. 

  

9. Награждение и протесты 

9.1. Первые три участника в каждой категории награждаются медалями. 

9.2. Все протесты по результатам гонки принимаются в день гонки. По окончанию данного 

срока результаты пересмотру не подлежат. 


