ПОЛОЖЕНИЕ
о детских велосипедных соревнованиях
II этап кубка памп-трека «Обгоняй-ка»
1. Общие условия
1.1
Соревнования для детей «Обгоняй-ка» (далее – Соревнования) проводятся в
целях пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха, а также выявления
сильнейших среди участников Соревнований.
1.2
Соревнования проводятся 16 июня 2019 г. в 10 ч. 00 мин. Место проведения
соревнований – парк «Горкинско-Ометьевский лес» (г. Казань, проспект Победы, 69).
9.30 - 9.50 Выдача номеров предварительно зарегистрированным участникам
9.50 – Церемония открытия
10.00 – Старты заездов
1.3

Организатором Соревнований является Халикова Альбина Сергеевна.

1.4
Для победы в Соревнованиях необходимо проехать дистанцию за наименьшее
время в своей возрастной категории.
1.5
Ответственность за здоровье, физическую подготовку участников и техническое
состояние спортивного инвентаря несут родители участников или их законные
представители.
1.6

Соревнования проводятся с разделением на категории по возрасту участников.

1.6.1. Предварительно определены следующие категории участников:
Возрастные категории
БЕГОВЕЛЫ:
Дети 2014-2017 г.р.
ВЕЛОСИПЕД:
Дети 2015-2017 г.р.
Дети 2013-2014 г.р.
Дети 2011-2012 г.р.
Дети 2008-2010 г.р.
Дети 2005-2007 г.р.
Возрастные категории – вне конкурса
Взрослые дети 1997-2004г.р
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Взрослые - орги-мамы-папы-дяди-бабушки 1997 г.р. и старше
1.6.2. Организаторы оставляют за собой право разделить возрастную категорию на
мальчиков и девочек, если на соревнования пришло не менее трех мальчиков и трех
девочек.
1.7
Организаторы оставляют за собой право ограничить количество участников в
каждой категории, а также разъединить и/или объединить несколько возрастных
категорий в зависимости от количества зарегистрированных участников.
2. Допуск к участию в гонке
2.1
К старту допускаются участники, которые прошли регистрацию и оплатили
стартовый взнос. Регистрация означает, что данное положение о соревнованиях было
внимательно прочитано и вы согласны с каждым его пунктом. За высказывания
претензий к условиям после регистрации возможна дисквалификация участника.
2.2
До старта допускаются участники на любых беговелах и велосипедах,
техническое состояние которых соответствует технике безопасности. Наличие шлема
обязательно!!!
2.3
При получении стартового номера на месте проведения мероприятия
необходимо:
- предоставить письменное разрешение от родителей в установленной форме
(см. приложение), либо расписаться в сводной форме аналогичного содержания;
- по требованию организаторов - предоставить паспорт родителя/законного
представителя и копию свидетельства о рождении/паспорта ребенка, либо паспорт
родителя/законного представителя с заполненной страницей «дети» (для определения
возрастной категории в Соревнованиях).
2.4

Подписывая разрешение, родитель/законный представитель:

- полностью осознает риски проводимых соревнований;
- несет личную ответственность за соблюдение ребенком правил безопасности, а также
техническое состояние спортивного инвентаря;
- при наступлении несчастного случая, получения ребенком травм, поломки личного
спортивного инвентаря никаких претензий к организаторам соревнований и судейскому
составу иметь не будет;
- дает согласие на обработку персональных данных предоставленных при регистрации,
и на осуществление фото- и видеосъемки во время соревнований с дальнейшей
возможностью размещения в СМИ.
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3. Порядок регистрации
3.1
Регистрация осуществляется в 2 этапа - предварительная регистрация и выдача
стартовых номеров в день проведения Соревнований.
3.2

Для предварительной регистрации необходимо заполнить форму:
Регистрация здесь!

3.2.1 Предварительная регистрация будет закрыта при регистрации 100 участников,
либо в 12:00 15 июня 2019 г.
3.2.2 Оплата стартового взноса осуществляется при предварительной регистрации.
Стартовый взнос: от 200 руб. По вопросам взноса взаимозачетом на товары или услуги
обращайтесь к организаторам. ВЗНОС НА КАРТУ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, БЕРЕГИТЕСЬ
МОШЕННИКОВ.
С 5 июня до 11 июня - 200 руб.
С 12 июня до 12:00 15 июня - 300 руб.
3.2.3 Регистрация участников, не зарегистрированных предварительно, будет
проводиться 16 июня на месте проведения соревнований, во время стартов
предварительно зарегистрированных участников - 100 руб. УЧАСТНИКИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА МЕСТЕ, СТАРТУЮТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
СТАРТОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ И НЕ
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ.
3.2.4 В случае неявки предварительно зарегистрированного участника на
соревнования стартовый взнос не возвращается и не переносится. Представители
участника могут получить изготовленный для участника комплект сувенирной
продукции, кроме грамоты участника и медали финишера, если таковые предусмотрены.
3.3
Основная регистрация (получение номеров и предъявление документов) для
предварительно зарегистрированных участников осуществляется на месте проведения
Соревнований в день старта.
3.3.1 Основная регистрация начинается за 30 минут и заканчивается за 10 минут до
старта Соревнований. Опоздавшие на основную регистрацию к старту не
допускаются, стартовый взнос не возвращается и не переносится.
3.3.2 Организатор оставляет за собой право изменять время регистрации в зависимости
от количества участников Соревнований.
3.3.3 При регистрации необходимо предъявить паспорт родителя с вписанным
ребенком или паспорт родителя и свидетельство о рождении/паспорт ребенка для
подтверждения возраста участника, а также заполненный бланк разрешения на участие
в гонке, либо расписаться в сводной форме аналогичного содержания.
3.4
Участники получают стартовый номер и стяжки. Номер должен быть закреплен
на руле велосипеда.
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4. Порядок прохождения дистанции
4.1
Протяженность дистанций. Возможно изменение дистанций при уточнении
регламента гонки. СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ В ГРУППЕ В ВК
(https://vk.com/obgonayka).
4.2
Организаторы оставляют за собой право изменить дату и время стартов в
зависимости от прогноза погодных условий на день Соревнования. В случае переноса
даты и времени Соревнования, новые дата и время будут указаны в группе
https://vk.com/obgonayka не позднее 12:00 15 июня 2019 г.
4.3
Индивидуальная гонка с раздельным стартом на памп-треке или разделка на
пампе — это соревнования, где участника стартуют и едут поодиночке в стремлении
преодолеть дистанцию за минимальное время. У каждого участника две попытки,
лучшее время идет в зачет кубка.
4.4
Прохождение дистанции контролируется помощниками судьи, находящимися на
трассе.
4.5

Порядок стартов в каждой категории определяется организаторами.

4.6
Перед каждым стартом судья проводит краткий инструктаж для участников о
порядке старта и прохождения дистанции. Выполнение предстартовых инструкций
судьи является обязательным для участников.
4.7
Участники стартуют по сигналу судьи. Сигнал может подаваться любым
способом, способ подачи сигнала указывается во время предстартового инструктажа.
Фальстарт штрафуется на усмотрение судьи.
4.8
Во время Соревнований на памп-треке могут находиться только организаторы и
участник старта Соревнований.
4.9
При несоблюдении правил и техники безопасности участником и/или его
родителем/законным представителем Организаторы оставляют за собой право
дисквалифицировать участника.
4.10 За прохождение трассы, а также передвижение на велосипеде рядом с
трассой БЕЗ шлема либо в неправильно надетом или незастегнутом шлеме
участник будет дисквалифицирован.

5. Порядок награждения
5.1
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своих категориях, награждаются медалями
и грамотами, при наличии спонсоров – памятными призами. Призы не подлежат обмену,
передаче, обмену на деньги или другие призы (как целиком, так и частями).
5.2

Участники, не занявшие призовые места, награждаются памятными грамотами.
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5.3
Награждение всех категорий проводится после окончания всех стартов и
обработки результатов.
5.4
Любой родитель, прочитавший положение и увидевший эту строчку, имеет право
попросить у организаторов конфетку с паролем: «Я люблю Обгоняй-ку» :о)
Контакты организаторов:
Группа в ВК: https://vk.com/obgonayka
Веб-сайт: www.negonki.ru
Эл. почта: obgonayika@gmail.com

5 из 6

Приложение (бланк разрешения на участие)
Разрешение на участие ребенка
в детских соревнованиях «Обгоняй-ка!»
Я, _______________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

являясь родителем/законным представителем участника соревнований
_______________________________________________ (возрастом _____ полных лет),
(Фамилия и имя ребенка)

полностью осознаю риски проводимых соревнований и несу личную ответственность за
соблюдение правил безопасности, а также техническое состояние спортивного
инвентаря. В случае получения моим ребенком/мной травм, несчастного случая,
поломки личного спортивного инвентаря, никаких претензий к организаторам
соревнований и судейскому составу не имею, и иметь не буду. Даю свое согласие на
обработку персональных данных, предоставленных при регистрации, необходимых для
проведения соревнований, а также на осуществление фото- и видеосъемки во время
соревнований с дальнейшей возможностью публикации в СМИ.
Паспорт _____№_____________________________________________________
выдан_________________________________________________________________

Дата ___________

Подпись ____________
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