РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОГОНКИ
«САДОВОЕ КОЛЬЦО»
г. Москва
1. Организация
Гонка «Садовое Кольцо» проводится Национальной Ассоциацией любителей и ветеранов
велоспорта при поддержке Правительства Москвы. Гонка проводится в соответствии с правилами
вида спорта «велоспорт – шоссе» Федерации велосипедного спорта России.
Дата проведения гонки: 20 мая 2018 года.
2. Программа гонки
07.00 – 08.00 – регистрация
08.20

– выдача стартовых номеров и транспондеров

08.30 – 8.50

– построение в стартовый коридор

08.50

– старт для мужчин

08.55

– старт для женщин

11.00 – 12.00 – церемония награждения
Старт – финиш Садовое Кольцо (внутренняя сторона) напротив площади на улице Академика
Сахарова.
Женщины 2 круга – 31 км.
Мужчины 5 кругов – 78 км.
3. Участие
К участию в гонке «Садовое Кольцо» допускаются спортсмены любители, спортсмены категории
«Мастерс» субъектов Российской Федерации и спортсмены данной категории ближнего и дальнего
зарубежья.
Возрастные категории:
«Любители»

«Мастерс»

Женщины

Мужчины 19 - 29 лет

Мужчины 30-39 лет

Женщины 19-29 лет

Мужчины 30 - 39 лет

Мужчины 40-49 лет

Женщины 30 и старше

Мужчины 40 - 49 лет

Мужчины 50 и старше

Мужчины 50 - 59 лет
Мужчины 60 и старше

К участию в гонке не допускаются действующие спортсмены, спортсмены, которые в течении
последних 3-х лет имели лицензии категории «Элита» как у мужчин, так и у женщин.
Организатор может отказать в участии или исключить из соревнования команду или одного из ее
членов, чье присутствие может подорвать имидж или репутацию организатора, или самой гонки.

4. Регистрация

Регистрация на участие в гонке на сайте (www.cyclingrace.ru).
Обязательное требование: для получения стартового номера в штабе гонки необходимо
предъявить оригиналы следующих документов:
- паспорт или документ, подтверждающий личность зарегистрированного участника;
- справка или документ, подтверждающий прохождение медосмотра с указанием, что нет
противопоказаний к занятиям велосипедным спортом.

- оригинал договора страхования от несчастных случаев и гражданской ответственности перед
третьими лицами.
Участники, не предъявившие данные документы, к гонке допущены не будут.

5. Штаб гонки
Штаб гонки будет открыт:
14 – 18 мая 2018 года с 10.00 до 20:00
19 мая 2018 года с 10.00 до 22:00
по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д. 10, офис № 109.
В вышеуказанные дни в штабе гонки все участники, прошедшие регистрацию, должны получить
стартовые номера и транспондеры. После окончания гонки все участники обязаны сдать
транспондеры в тайминговую компанию, которая будет располагаться в районе финиша гонки.

6. Технические требования
Требования к велосипеду:
• велосипед должен соответствовать техническим характеристикам для групповых
гонок на шоссе
• любые
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• любые типы багажников, сумки с креплением на руль или вилку, флягодержатели с
креплением сзади и под седлом, стеклянные или металлические фляги и бутылки
запрещены.
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Экипировка:
• каждый участник обязан следить за тем, чтобы его экипировка, каска имели
надлежащее качество и не представляли опасности для него или других гонщиков.
• организатор не несет ответственности за последствия неправильного выбора
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соответствовать стандартам качества и безопасности.
• Ношение застегнутых защитных касок во время гонки обязательно.

7. Радио связь
Использование радио-связи или других дистанционных средств коммуникации гонщиками или с
гонщиками, также как и владение любым оборудованием, которое может быть применено для этих
целей, во время гонки запрещено.
8. Техническая помощь
Техпомощь предоставляется Национальной Ассоциацией любителей и ветеранов велоспорта в
районе старта и финиша. Нейтральная техпомощь во время гонки будет осуществляться
посредством трех автомобилей. Машины техпомощи клубов могут следовать в караване гонки при
условии оплаты организатору гонки взноса в размере 50 тысяч рублей. Все транспортные
средства, допущенные на дистанцию гонки, должны иметь максимальную высоту 1,66 м. (не
включая рейлинги на крыше).
Водители таких машин обязаны знать правила соревнований и строго соблюдать указания
комиссаров гонки и организатора. Водители должны соблюдать соответствующие положения
Правил дорожного движения, применяемыми в стране, и в частности, они должны:
- гарантировать, что их транспортное средство находится в хорошем состоянии и исправно;
- убедиться, что они в состоянии управлять и не нарушают каким-либо образом, например, от
усталости или употребления алкоголя, наркотиков, медикаментов или каких-либо других веществ,
которые могут повлиять на навыки вождения;
- управлять осмотрительно, чтобы гарантировать безопасность гонщиков в гонке, зрителей
и других транспортных средств;
- воздерживаться от каких-либо действий, которые могут отвлечь их внимание от дороги и
движения.
Водители никогда не должны:
- позволять гонщикам держаться за их транспортное средство;
- начинать движение и обгонять автомобиль или мотоцикл комиссаров без предварительного
разрешения.
9. Временной лимит
Любой гонщик, отставший на круг от лидирующих гонщиков до того момента, когда они пойдут на
заключительный круг, должен быть снят с гонки и обязан сойти с нее. Эти гонщики регистрируются
в финишном протоколе в порядке, в котором их сняли с указанием количества кругов отставания.

9. Награждение
Церемония награждения будет проходить в зоне старта и финиша.
Все гонщики, занявшие призовые места по результатам гонки, должны присутствовать на
официальной церемонии награждения для вручения им соответствующих медалей и призов.

10. Дирекция гонки
Тел: +7 (916) 037 37 90

11. Охрана окружающей среды
Гонщики и обслуживающий персонал не должны загрязнять окружающую среду и
оставлять мусор на трассе и в местах пребывания.

