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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Кубка города Саратова по маунтинбайку
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
 развития и популяризации велосипедного спорта, как
массово-оздоровительного и развивающего вида спорта;
 повышение уровня спортивного мастерства;
 выявление сильнейших спортсменов.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет управление по
физической культуре и спорту администрации муниципального образования
«Город Саратов». Подготовку и проведение соревнований осуществляет
Саратовская городская общественная организация «Местная спортивная
Федерация велосипедного спорта г. Саратова». Непосредственное руководство
возлагается на судейскую коллегию комиссаров, утвержденную Саратовской
городской общественной организацией «Местная спортивная Федерация
велосипедного спорта г. Саратова».
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Кубок состоит из пяти этапов, каждый из которых является самостоятельной
гонкой со своим названием, оргкомитетом, положением.
Этапами Кубка в 2016 году являются следующие гонки:
ЭТАП

ДАТА

НАЗВАНИЕ

1 этап

16 апреля

Тундра

2 этап

21 мая

Медицинка

3 этап

25 июня

Малиновый родник

4 этап

9 сентября

Ночной романтик

5 этап

15 октября

Спорт Мир

МЕСТО
г. Саратов, Октябрьский р-н,
Телевышка
г. Саратов, Ленинский р-н,
база СГМУ
г. Саратов, Ленинский р-н,
Малиновый родник
г. Саратов, Ленинский р-н,
ол. «Романтик» 10-ая дачная
г. Саратов, Ленинский р-н,
лыжный стадион, 5-ая дачная

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены
велосипедного спорта. Количество участников – 120 человек.

и

любители

5. КАТЕГОРИИ
Спорт:
 Мужчины Андеры (от 17 до 23 лет);
 Мужчины Элита (от 24 до 40 лет);
 Мужчины Мастера (от 41 года и старше)
 Женщины Андеры (от 17 до 23 лет);
 Женщины Элита (от 24 лет и старше).
Открытая группа:
 Новички.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки принимаются не позднее 3 дней до проведения
соревнований. В предварительной заявке указывается: фамилия, имя, год
рождения, разряд, категория, название команды. При отсутствии или
несвоевременной подачи предварительной заявки участие возможно при наличии
свободных мест.
7. НАГРАЖДЕНИЕ



участники, занявшие 1-3 места в каждой категории, награждаются дипломами и
медалями;
все участники получают рейтинговые Кубковые очки в соответствии с занятым
местом.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Приобретение наградной атрибутики, оплата медицинского обслуживания, оплата
работы судейского персонала осуществляется за счет средств управления по
физической культуре и спорту.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
размещение, страховка) обеспечивают командирующие организации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

