Пермская краевая федерация велосипедного спорта

ПОЛОЖЕНИЕ
Кубок Пермского края по велоспорту-маунтинбайку ХСО-2015

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяризации
велосипедного спорта в г.Перми и Пермском крае, повышения мастерства
велосипедистов, выявления сильнейших спортсменов для комплектования
сборной команды Пермского края.
2. Время и место проведения 2-го этапа:
Соревнования проводятся 31 мая 2015 года Трасса "33-горки", пос Верхняя Курья.
3. Организация и проведение
Соревнования проводятся Пермской краевой Федерацией велоспорта,
министерством физич. культуры и спорта Пермского края. Непосредственное
проведение возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья
соревнований Ижболдин Г.П. - национальный комиссар УСИ, главный секретарь Ижболдина Е.А.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на велосипедах,отвечающих
требованиям правил соревнований велоспорта-маунтинбайка в дисциплине кросскантри, прошедшие медосмотр и имеющие страховку от несчастного случая.
Наличие велошлема обязательно. Участник соревнований старше 18 лет несет
ответственность за свою жизнь и здоровье самостоятельно. Организаторы
соревнований не несут ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
действиями самого участника или другими участниками во время соревнований.
Категории участников: мальчики/девочки 2005 г.р. и младше
 мальчики/девочки 2004- 2003 г.р,
 юноши/девушки 2002- 2001 г.р.
 юноши/девушки 1999- 2000 г.р.,
 юниоры/юниорки 1998- 1997 г.р,
 женщины
 мужчины-элита
 мужчины–ветераны (1985 г.р. и старше)
 мужчины-любители
5. Программа соревнований
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31 мая
10:00-11:30 регистрация участников;
11:30 старт;
15:00 награждение.
6. Награждение
Участники, занявшие 1–3 места в личном зачете на этапах Кубка награждаются
дипломами и призами (при наличии спонсоров). По сумме 3-х этапов Кубкадипломами, медалями, кубками, призами и подарками (при наличии спонсоров)
Начисление квалификационных очков на этапе: 1 место – 12 очк., 2 место – 10 очк.,
3 место – 8 очк., 4 место – 7 очк., ………. 10 место – 1 очк.
7. Расходы
Расходы по проведению соревнований за счет Министерства физич. культуры и
спорта Пермского края, Пермской краевой Федерации велосипедного спорта
согласно утвержденной сметы.
8. Спонсоры
Спонсоры соревнования получают право быть указанными на афишах, в
рекламных объявлениях и в СМИ. Спонсоры принимают участие, учреждая призы,
и другими видами содействия. Контакт для спонсоров: 8-912-780-55-55 Алексей.
9.Стартовые взносы
До 18 лет -бесплатно,18 лет и старше -100руб.61 92

