
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ХСМ Большой Камень 2011 

 

Данные соревнования являются любительскими и доступны каждому физически здоровому 

человеку имеющему велосипед. Участникам предоставляется возможность выбрать дистанцию, 

соперников и скорость прохождения трассы по своим силам. Трасса марафона пролегает в 

окрестностях города Верхний Уфалей, по сильно пересеченной местности. Самым сложным 

препятствием является участок трассы, расположенный на г. Большой Камень, так же участников 

ждут несколько технических участков по каменному карьеру и апхилл в г. Волчья. Марафон 

требует от участников отличной физической подготовки, выносливости, способности преодолеть 

затяжные подъемы и стремительные спуски на дорогах с грунтовым покрытием и тропах в лесном 

массиве. Классификация дистанции - личная дистанция. 

 

1. Цели и задачи 

• Популяризация велосипедного спорта и велотуризма в Уральском регионе и г. Верхний Уфалей. 

• Повышение мастерства спортсменов и любителей. 

• Пропаганда здорового образа жизни, приобщение людей к спорту. 

• Выявление сильнейших гонщиков на марафонских дистанциях. 

 

2. Время и место проведения 

 

• Дата проведения марафона – двадцать первое августа 2011 г. Старт в 9.00 утра. 

• Место проведения марафона – окрестности г. Верхний Уфалей, протяженность одного круга – 40 

километров. 

• Старт и финиш на стадионе «Никельщик» ОАО «Уфалейникель». 

 

Главный информационный спонсор – Уфалейское телевидение. 

Организация трассы – команда Ural Cycling Project. 

Информационная поддержка соревнований ufaley.su 

Расписание ж/д и автотранспорта – transport02.php 

E-mail - XCM_BigStone@mail.ru 

 

3. Программа соревнований 

 

20 Августа 

Заезд участников, предварительная регистрация. 

21 Августа 

7:00-8:40 Регистрация участников, выдача номеров 

8:50 Предстартовый брифинг 

9:00 Общий старт 

15:00 Закрытие финиша 

15:00-16:00 Подведение итогов 

16:10 Церемония награждения, торжественное закрытие мероприятия. 

 

4. Участники соревнований 

 



В соревнованиях принимают участие спортсмены старше 18 лет, участники младше 18 лет 

допускаются только в присутствии родителей или тренера, несущих ответственность за их жизнь и 

здоровье при соблюдении общих требований. Участники старше 18 лет самостоятельно несут 

ответственность за свою жизнь и здоровье во время проведения соревнований, о чём дают 

оргкомитету соревнований расписку. 

Соревнования проводятся в личном зачёте. 

 

Все участники делятся по следующим категориям: 

 

• Мужчины – Элита (120 км). 

• Мужчины – Эксперты (80 км). 

• Мужчины – Новички (40 км). 

• Женщины – Элита. (80 км). 

• Женщины – Спорткласс. (40 км). 

 

Изменение категории после заявки не допустимо. 

 

5. Правила проведения соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются гонщики при наличии: 

• Шлема, в течении всей гонки. 

• Велосипеда, технически исправного, прошедшего предстартовый контроль. 

• Стартового номера, корректно закрепленного на велосипеде, в течении всей гонки. 

 

Организаторы оставляют за собой право не допустить участника на велосипеде состояние 

которого не соответствует общепринятым нормам. 

К старту гонки не допускаются участники в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для 

дисквалификации и в отказе от регистрации может служить запах алкоголя от участника или если 

участник будет замечен одним из судей за распитием спиртных напитков перед стартом. 

Пиво является спиртным напитком! 

Непристойное и неуважительное отношение по отношению к судьям или другим участникам 

может служить предлогом для полной дисквалификации участника. 

 

6. Прохождение дистанции 

 

К старту допускаются участники, прошедшие регистрацию и получившие номер. 

Разметка трассы осуществлена красно-белой лентой и указателями со стрелками и надписями. На 

трассе предусмотрены пункты питания. На маршруте возможно нахождение КП на которых 

судьями будет проставляться отметка в протоколе о прохождении участника мимо них. 

Официальный показ трасcы марафона состоится 20 августа (время необходимо уточнить у 

организаторов). Каждый участник имеет право самостоятельно произвести осмотр трассы до 

старта в соответствии с предоставленной организаторами информацией. 

Все участники должны явиться на место старта не менее чем за 10 минут до начала соревнований. 

Гонщики должны пройти всю предусмотренную дистанцию, без посторонней физической 

помощи. Сопровождение посторонними лицами допускается не ближе пяти метров от участника. 

Вина за отклонение от маршрута не может быть возложена на третьих лиц. Гонщики не имеют 

права сокращать маршрут, срезать расстояние или пользоваться подобного рода уловками. 



Гонщики должны проявлять спортивный дух и пропускать гонщиков, развивших большую 

скорость, не чиня им никаких препятствий. 

Получение технической помощи от третьих лиц допускается. 

В случае нарушения правил – гонщик дисквалифицируется. 

На соревнованиях организован фуд-сервис (доставка фляг участников на пункты питания). 

Спортсменам предоставляется теплая раздевалка, душевые, и место для мойки велосипеда. 

 

7. Награждение 

 

В каждой группе награждаются первые три места, оргкомитет оставляет за собой право наградить 

отдельными поощрительными призами особо выделившихся участников. 

 

 

8. Заявки на участие 

 

В заявке необходимо указать: Фамилия Имя, Год рождения, Город, Группу, Клуб или Команду. 

Стартовый взнос для заявившихся при помощи электронной почты по адресу 

XCM_BigStone@mail.ru до 14 августа составляет 300 руб. В день старта 400 руб. 

 

9. Размещение и питание участников: 

 

Предоставляется теплая ночевка в ночь перед соревнованиями. Размещение в манеже или 

дачных домиках по согласованию с организаторами. По желанию участников возможно 

проживание в комфортабельной гостинице. 

Проезд к месту проведения соревнований, проживание и питание обеспечивается за счёт 

участников или командирующих их организаций. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

Главный куратор соревнований Зевакин Л.А. 


