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ПОЛОЖЕНИЕ
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СоревнованияпроводятсявсоответствиисФедеральнымзакономофизическойкультуреиспортаРос
сийскойФедерации№329-ФЗиправиламсоревнованийповелоспорту-маунтинбайку.

1. Цели и задачи.
1.1. Воспитание населения в спортивном духе, оздоровление нации.
1.2. Привлечение взрослого населения, юношей, девушек к занятию
любительским велоспортом, являющимся видом активного и здорового
образа жизни.
1.3. Популяризация велосипедного спорта и совершенствование спортивного
мастерства.
1.4. Обмен опытом и дружеское общение велосипедистов Северо-Западного
Региона и других регионов России.

2. Организация соревнований.
2.1.Общее руководство соревнованиями осуществляет: МУ «Культурнодосуговый центр «Токсово»
Организаторы:
-МОО «Спортивный клуб «Токсово»
-МУ «Культурно-досуговый центр «Токсово»
-Администрация Муниципального образования Токсовское городское
поселение Ленинградской области, Всеволожского района, пос. Токсово,
Ленинградское шоссе д.55
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается
«Спортивный клуб «Токсово»

МОО

Председатель организационного комитета – Кокунов А.В.
Директор марафона – Горбушина.Е.
Главный судья – Алексеев Ю.А.
Главный секретарь – Антипов М.А.
Начальник стадиона – Зальнов А.В.
Начальник трассы – Тихонов И.А.
2.3.Оргкомитет утверждает Положение о Соревновании (далее Положение),
место проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее
Положение.
2.4.Оргкомитет отвечает за:
• подготовку документов и материалов для работы Мандатной
комиссии;
• подготовку призов для вручения победителям и призерам
Соревнования;
• информационное обеспечение участников;
• обеспечение судейства;
• аренду спортивных сооружений;
• организацию мер безопасности и медицинского обеспечения
веломарафона;
• разработку и четкую разметку трассы.

2.5.Контроль за подготовкой и проведением Соревнования, решением
спорных вопросов, рассмотрение официальных протестов, а также
рассмотрение документов и допуск к участию в соревновании возлагается на
Мандатную комиссию.
2.6. В состав Мандатной комиссии входят:
• Главный секретарь – Антипов М.А.
• Главный судья Соревнования, судья Всероссийской категории –
Алексеев Ю.А.
• Возглавляет Мандатную комиссию организатор Соревнования, судья
первой категории – Кокунов А.В.
3. Расходы по организации и проведению соревнования
3.1.Подготовкаи проведение Соревнования
собственных и привлеченных средств.

осуществляется

за

счёт

3.2. Расходы по приезду и проживанию несут сами участники соревнования.
3.3.Оргкомитет предоставляет скидку всем участникам и их семьям на
проживание в гостинице ЗАО «Кавголово»….
3.4. Расходы по питанию участников веломарафона после финиша несет
организатор.
4. Время и место проведения соревнований.
4.1. Соревнования проводятся: 20 августа 2016 года.
4.2.Место проведения:
Ленинградская область, Всеволожский район,
Токсово, стадион «ЦСКА» ул. Офицерская.
4.3. Информация о действующих соревнованиях публикуется на сайте:
www.toksovomarathon.ru

5. Участники соревнований.
5.1. Соревнования открытые.
5.2. К участию в соревнованиях допускаются все велосипедисты-любители,
старше 14 лет, независимо от пола и места проживания, согласные с данным
Положением и оплатившие вступительный взнос.

5.3. Для участия в соревнованиях необходимо пройти предварительную
регистрацию. Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, к
соревнованиям не допускаются.
5.4. Предварительная регистрация осуществляется на сайте: www.o-time.ru
5.5.Регистрация участника действительна только после оплаты стартового
взноса.
5.6. В день марафона регистрация и оплата производится непосредственно на
месте старта.
5.7. Стартовые пакеты выдаются в день марафона с 8:00.
Для предварительной регистрации необходимо указать Фамилию, Имя,
Отчество (полностью), год рождения, населенный пункт проживания,
дистанцию.
5.8.Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
а также полис (карточку) обязательного медицинского страхования и
медицинский допуск от спортивного врача, договор (оригинал)
подтверждающий страхование жизни от несчастных случаев жизни и
здоровья.

6. Порядок и Правила проведения соревнований.
6.1. В зачете на дистанции 70 км, принимают следующие категории:
•
•
•
•
•
•

М 18-20 - юноши 1996-99 г.р.
М 21 - мужчины 1982-1995 г.р.
М 35 - мужчины мастера 1972-1981 г.р.
М 45 - мужчины ветераны 1962-1971 г.р.
М 55 - мужчины ветераны 1961 г.р. и старше
Ж21 - девушки 1999 г.р. и старше

6.2. В зачете на дистанции 36 км, принимают следующие категории:
•
•
•
•
•

М14 - мальчики 2002-2005 г.р.
М16 - юноши 2000-2001 г.р.
Ж14-16 - девушки 2000-2003 г.р.
М - мужчины 1999 г.р. и старше
Ж - девушки 1999-1982 г.р.

• Ж35 - женщины 1981 г.р.
• М60 -мужчины 1956 гр. и старше
6.3. Победитель определяется по наименьшему времени, потраченному на
прохождение трассы согласно положению.

7. Регистрация и вступительный взнос.
7.1. Регистрация открыта с 01 января 2016 года.
Предварительная оплата стартового взноса до 31 января 2016 года:
• для участников 1952 г. и старше, 1998 и младше – 400 рублей
• для участников 1953 – 1997 годов рождения – 800 рублей
Предварительная оплата стартового взноса после 31 января 2016 года:
• для участников 1952 г. и старше, 1998 и младше – 500 рублей
• для участников 1953 – 1997 годов рождения – 1000 рублей
Предварительная оплата стартового взноса с 10 августа до 18 августа 2016
года:
• для участников 1952 г. и старше, 1998 и младше – 600 рублей
• для участников 1953 – 1997 годов рождения – 1200 рублей
Оплата стартового взноса в день старта:
• для участников 1952 г. и старше, 1998 и младше – 800 рублей
• для участников 1953 – 1997 годов рождения – 1600 рублей
19 августа 2016 года регистрация и прием стартовых взносов не
производится.
7.2. Вступительный взнос перечисляется на
«Спортивный клуб «Токсово».

расчетный
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7.3. Документы об оплате вступительного взноса подаются в Оргкомитет при
именной регистрации на месте проведения соревнований.

8. Возврат денежных средств
8.1. Возврат денежных средств, оплаченных в счёт регистрационного взноса,
не осуществляется согласно Договору оферты, принимаемому при
регистрации. (Стартовый взнос не возвращается!)

9. Стартовый пакет участника, включает:
•
•
•
•
•
•
•
•

стартовый номер;
чип участника;
подготовленная и размеченная трасса марафона;
финишный протокол;
камера хранения личных вещей;
питание на трассе и после финиша;
медицинское обслуживание;
именной диплом в электронном виде.

10. Во время соревнований участникам запрещается:
10.1.Использовать помощь сторонних лиц, не участвующих в гонке и не
входящих в судейскую бригаду. Только на пунктах питания и зоне старта финиша разрешено сторонним лицам (поддерживающих участников и
команды) кормить участников;
• Производить замену своего велосипедана иной, без
перевешивания уникального номера на руле;
• снимать шлем во время движения;
• при ремонте велосипеда создавать препятствия для остальных
гонщиков;
• при обгоне сильным участником более слабого, обгоняемый не
должен создавать помехи, толкаться и должен предоставить
более благоприятную траекторию движения;
• уходить с маркированной трассы;
• употреблять спиртные напитки.
10.2.Мандатная комиссия оставляет за собой право дисквалифицировать
участника:
• за нарушение Порядка и Правил проведения соревнований;

• за действия, основанные на национальной почве;
• за нецензурные выражения в адрес участников, судейской
бригады и волонтеров;
• разбрасывание мусора на месте проведения соревнований.
• в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным
на другого участника;
• в случае участия без стартового номера;
• в случае внесения любых изменений в стартовый номер
участника;
• в случае, если участник начал стартовал до официального старта
Веломарафона, после закрытия старта или участник не пересек
линию старта;
• в случае выявления фактов сокращения участником дистанции;
• в случае, если врач Соревнования принял решение о снятии
участника с дистанции по состоянию здоровья;
• в случае финиша на дистанции, отличающейся от заявленной
дистанции, указанной при регистрации;
• в случае,если участник финишировал после закрытия финиша.
•

11.Протесты и претензии. Сроки подачи протестов и претензий.
11.1. Участник вправе подать протест или претензию, на рассмотрение
Мандатной комиссией.
11.1.1. К протестам и претензиям могут относиться:
• протесты и претензии, влияющие на распределение призовых
мест;
• протесты и претензии, касающиеся неточности в изменении
времени, за которое участник преодолел дистанцию;
• протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника
за неспортивное поведение.
11.2.1. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу
их незначимости (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные
и др.).
11.2.2. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
• фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
• суть претензии (в чём состоит претензия);

• материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы).
• Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению
не принимаются.
11.3. Претензии принимаются только от участников Соревнования или от
третьих лиц, являющихся официальными представителями участников.
11.4. Сроки подачи протестов и претензий, а также способы их подачи.
11.4.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в
абсолютном первенстве, принимаются Мандатной комиссией в письменной
или устной форме с момента объявления победителей и до официальной
церемонии награждения.
Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть
пересмотрено Мандатной комиссией только при выявлении фактов
нарушения победителей действующих правил, если выявление нарушений
было невозможно до церемонии награждения. Решения о пересмотре
призовых мест принимается Организатором Соревнования.
11.4.2. По всем остальным вопросам участник вправе подать протест или
претензию в течении 15 календарных дней с момента окончания
Соревнования.
Протесты и претензии должны быть направлены в письменной форме на
адрес электронной почты info@toksovomarathon.ru с пометкой «Претензия».

12. Награждение победителей.
Определение победителей и призеров соревнования происходит по факту
прихода на финиш.
12.1. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете,
награждаются, дипломами и призами. В возрастных группах на 70 км
награждаются первые 3 места. В возрастных группах на 36 км награждаются
первые 3 места.

13. Регламент соревнований.
20августа, суббота.
08:00 – 10:00 регистрация
10:45 – построение в стартовый коридор на дистанцию 70 км и речь
представителя Оргкомитета
11:00 - общий старт на дистанцию 70 км
11:05 - построение в стартовый коридор на дистанцию 36 км и речь
представителя Оргкомитета
11:15 - старт на дистанцию 36 км
17:00 - закрытие финиша дистанции 36 км
18:00 - закрытие финиша дистанции 70 км
16:00 - награждение победителей
Данное положение является официальным приглашением на Соревнование.

