
ПОЛОЖЕНИЕ 
Bike-Fest «Tour de Turshavel»  
 
Данные соревнования являются любительскими и доступны каждому физически здоровому человеку 
имеющему велосипед. Трассы соревнований распологаются в районе Спортивного Комплекса «Метелица», 
пос. Черемшанка. Соревнования требуют от участников отличной физической подготовки, выносливости, 
способности преодолеть сложные подъемы и спуски. Классификация дистанции - личная дистанция, 
многодневная гонка. Помимо соревнований целями мероприятия являются сплочение велообщественности в 
начале сезона, обмен опытом между спортсменами из разных регионов, создание праздничной атмосферы. 
 
 
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 в дисциплинах ХСО (Олимпийское Кросс-Кантри), XC-Uphill (апхилл) и 
XCT (индивидуальная гонка с раздельным стартом).  
 
2. Время и место проведения 
• Дата проведения соревнований 7-8 мая 2011 г. 
• Место проведения соревнований СК «Метелица» 
 
Главный информационный спонсор – Уфалейское телевидение. 
Организация мероприятия – команда Ural Cycling Project. 
Информационная поддержка соревнований http://ufaley.su
Расписание ж/д и автотранспорта – http://ufaley.su/gorod/transport02.php
E-mail - XCM_BigStone@mail.ru 
 
3. Программа соревнований 
7 мая 
Индивидуальная гонка в гору: 

● 11-00 - 14-00 - Открытый старт. 
 
Индивидуальная гонка на время (один круг трассы ХСО) 

● 16-00 – Старт  
● 19.00 – Закрытие финиша. 
● 20:00 –Праздничное открытие Bike-Fest «Tour de Turshavel», церемония награждения. 

 
8 Мая 

● 11:00-11:40 Регистрация участников. 
● 11:50 Предстартовый брифинг 
● 12:00  Старт 
● 14:00-14:30 Подведение итогов 
● 14:30 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 – Абсолют  
• Мужчины – Эксперты 
• Мужчины – Новички 

http://ufaley.su/
http://ufaley.su/gorod/transport02.php


• Женщины – Абсолют 
• Женщины – Спорткласс 
 
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 маршруте 
возможно нахождение КП на которых судьями будет проставляться отметка в протоколе о прохождении 
участника мимо них. 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. 
 
7. Процедура старта. 
7 мая: 
Открытый старт – участники проходят регистрацию на месте старта и по готовности выходят на старт. Старт 
закрывается в 14:00 !!!!! 
 
Индивидуальная гонка на время – участники стартуют согласно результатам гонки в гору по принципу 
«перевернутого протокола». Участник, показавший лучшее время в гонке в гору стартует последним в 
разделке. 
Участники, не стартовавшие в гонке в гору, стартуют в начале, согласно номерам. 
 
8мая: 
Старт общий, по категориям. 
 
8. Определение результатов. 
Итоговый результат участников определяется по сумме времени всех гонок.  
В каждой категории награждаются первые три места, оргкомитет оставляет за собой право наградить 
отдельными поощрительными призами особо выделившихся участников. 
 
9. 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 3 мая составляет  
За все виды программы: 
1000 руб.  В день старта 1500 руб. 
За отдельные виды программы: 
400 руб. В день старта 600 руб. 



 
9. Размещение и питание участников: 
 
Размещение участников организовано в гостевых домиках СК «Метелица», оснащенных кухней с обеденной 
зоной, душевой, баней, телевизором. В каждом домике возможно размещение до 10 человек (кровати, 
раскладушки – по согласованию с администрацией СК «Метелица»). По желанию можно заселиться в дом 
улучшенной комфортности – бильярд, просторный холл и т.д.  
Стоимость проживания – от 250 рублей в сутки. 
Организовано централизованное питание в кафе, вместимость зала до 50 человек единовременно. Стоимость 
комплекса завтрак-обед от 200 руб. Полное меню и его точная стоимость будут согласованы и озвучены не 
позднее месяца до начала соревнований. 
 
СК «Метелица»  
Тел: (35164) 3-39-01; 8 902 894 7017 
Адрес:  пос.Черемшанка города Верхний Уфалей, улица Проезжая 1а. 


