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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О соревнованиях по велосипедному спорту ХСМ "5 O’Clock" 2016 

 
Данные соревнования являются любительскими и доступны каждому физически здоровому 

человеку имеющему велосипед. Соревнования организуются с целью получения удовольствия и 
выявления сильнейших спортсменов. Участникам предоставляется возможность выбрать дистанцию, 
соперников и скорость прохождения трассы по своим силам. Трасса марафона пролегает в 
окрестностях города Челябинск в Каштакском бору, по пересеченной местности. Марафон требует от 
участников отличной физической подготовки, выносливости, способности преодолеть 
продолжительные физические нагрузки. Классификация дистанции - личная дистанция. 

 
1. Цели и задачи 
• Популяризация велосипедного спорта (маунтинбайка) и велотуризма в Уральском регионе и г.  
Челябинск.  
• Повышение мастерства спортсменов и любителей.  
• Пропаганда здорового образа жизни, приобщение людей к велоспорту.  
• Выявление сильнейших гонщиков на марафонских дистанциях. 
 
2. Время и место проведения 
• Дата проведения марафона – 4 сентября 2016 г. Старт в 11.00 утра.  
• Место проведения марафона –   Челябинск,  Каштакский бор. 
• Старт и финиш на Биатлонном стрельбище КДЮСШ "Металлург-Спорт" и Союза Биатлонистов 

Челябинской области.  
 
3. Программа соревнований 
 
4 сентября 2016 г. 
 
9:00-10:30 Регистрация участников, выдача номеров 
10:50 Предстартовый брифинг 
11:00 Общий старт 
16:00 Закрытие финиша 
16:30-17:00 Подведение итогов 
17:10 Церемония награждения, торжественное закрытие соревнований. 
 
5. 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, а также при  наличии  медицинского допуска к соревнованиям и 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. 

 
Дистанции по категориям:  
 
5 часов – Мужчины-Абсолют – открытая категория (открытая категория). 
5 часов - Мужчины-Спорт (18-35 лет) 
4 часа - Мужчины-Ветераны (36 лет и старше) 
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3 часа - Прекрасные Леди (18 лет и старше) 
3 часа - Фтопкужир (мужчины 18 лет и старше)  
 
3 часа - Юниоры 15-17 лет 
1.5 часа - Юношии 12-14 лет 
 
 
Награждаются первые три места в каждой категории.  
 
6. Правила проведения соревнований 
 
К участию в соревнованиях допускаются гонщики при наличии:  
 
• Шлема в течение всей гонки.    
• Технически исправного велосипеда, прошедшего предстартовый контроль.  
• Стартового номера, корректно закрепленного на велосипеде, в течение 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.     

Непристойное и неуважительное отношение по отношению к судьям или другим участникам 
может служить основанием для полной дисквалификации участника. 

 
 
7. 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.  

 
Старт для всех категорий общий. Контрольное время для разных категорий от 1.5 до 5 часов.  
До окончания контрольного времени в своей категории можно как уходить на очередной круг, так 

и финишировать, после контрольного времени можно только финишировать. Финишировавшим 
считается человек, который проехал хотя бы 1 круг.  

 
В случае равенства количества кругов, первенство определяется по наименьшему времени, 

затраченному на их прохождение. 
 
8. Награждение 
 
Награждаются первые три места в каждой категории. Оргкомитет оставляет за собой право 

наградить отдельными поощрительными призами особо выделившихся участников. 
 
9. Заявки на участие.  
 
В заявке необходимо указать:  
Фамилия Имя, 
Год рождения,  
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Адрес проживания,  
Группа, Клуб, 
Спортивный разряд.  
 
Регистрация осуществляется на главной странице гонки  на сайте  http://uc-project.ru/ 
 
Размер стартовых взносов и реквизиты указаны так же на главной странице гонки и могут 

изменяться, но не позднее, чем за месяц до проведения старта. 
 
10. Организаторы соревнований. 

 
Команда Ural Cycling Project 

 
11. Размещение и питание участников:  
 
Проезд к месту проведения соревнований, проживание и питание обеспечивается за счёт 

участников или командирующих их организаций.  
 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 
 
 
 

Контактные лица:   
 

Бутт Антон Сергеевич   
тел.: 8-904-811-9226, e-mail: butt@uc-project.ru 

 
Зевакин Леонид Алексеевич 

тел.: 8-919-129-9823, e-mail: zevakin@uc-project.ru 
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