РЕГЛАМЕНТ
Велогонка с раздельным стартом «Крылатские Холмы»
1. Общие положения
1.1. Велогонка с раздельным стартом «Крылатские Холмы» проводится Национальной
Ассоциацией любителей и ветеранов велоспорта при поддержке Правительства Москвы
в соответствии с регламентом Международного Союза Велосипедистов (UCI).
1.2. Дата проведения мероприятия – 22 мая 2022 года
1.3. Место проведения мероприятия – Олимпийская велотрасса в Крылатском.
1.4. Проведение велогонки подчиняется техническим правилам в велосипедных
соревнованиях на шоссе: Международного союза велосипедистов UCI
(https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations), регламенту велогонки
«ТТ Крылатские Холмы», решениям, принятым организаторами соревнований и
правилами соревнований вида спорта «велоспорт-шоссе», утвержденными Федерацией
Велосипедного Спорта России и приказом Минспорттуризма России от 7 апреля 2010г.
No 309. Участники соревнований должны знать условия настоящего положения и
правила проведения соревнований по велоспорту.
1.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент велогонки, без
уведомления участников, с актуальной версией регламента можно ознакомиться на
официальном сайте: https://cyclingrace.ru

2. Ответственность сторон, права и обязанности
2.1. Каждый участник добровольно принимает участие в велогонке, осознавая все риски для
собственного здоровья во время велогонки и после нее.
2.2. Каждый участник берет на себя личную ответственность за свое физическое состояние
и способность принимать участие в велогонке и велозаезде.
2.3. Участники допускаются к велогонке, предоставив расписку о полной ответственности
за состояние своего здоровья, физическую и техническую подготовку, медицинскую
справку о допуске к соревнованиям.
2.3.1. Для велозаезда участники предоставляют расписку о полной ответственности за
состояние своего здоровья, физическую и техническую подготовку, медицинскую
справку о допуске к соревнованиям.
2.4. Организаторы, спонсоры и официальные лица велогонки ни при каких условиях не
несут ответственности за:
- материальный ущерб, причинённый̆ участнику третьими лицами в ходе, до и после
велогонки;
- случаи травм либо смерти, произошедшие во время мероприятия (до него, во время
или после).
Ответственность, связанная с нанесением ущерба имуществу или здоровью, третьими
лицами, лежит лично на участнике мероприятия.

3. Условия участия
3.1. Велогонка с раздельным стартом «Крылатские Холмы» — это велосипедное
мероприятие, являющейся индивидуальной гонкой с раздельным стартом, открытое для
участников, оплативших стартовый взнос, обладателей лицензии или нет, в возрасте 19
лет и старше на момент 31 декабря 2022 года за исключением:
3.1.1. Любого гонщика, который в течение текущего года был членом команды уровня Pro
Continental Team и выше, зарегистрированной в UCI.
3.1.2. Любого гонщика, принимавший участие в чемпионате мира, Олимпийских играх,
континентальных Играх, региональных играх, Играх Содружества или Кубке мира в
течение текущего года.
3.1.3. Любого гонщика, набравший очки UCI в год проведения Чемпионата мира.

3.1.4. В случае нарушения условий участия гонщиком, организатор оставляет за собой
право обратиться в Национальную федерацию и UCI о наложении дисциплинарного
взыскания с гонщика, нарушившего данный регламент.
3.2. Организаторы оставляют за собой право пригласить действующих гонщиков в качестве
почетных гостей мероприятия, которые будут участвовать вне конкурса (без
результата).

4. Регистрация и возврат
4.1. Регистрация на участие производится онлайн на сайте организатора
(www.cyclingrace.ru) в период с 01.04.2022 по 19.05.2022 включительно.
4.2. Регистрацию можно передать другому участнику не позднее, чем за 2 недели до старта
мероприятия
4.3. Возврат денежных средств после проведения регистрации не производится.
4.4. В случае если мероприятие будет отменено, участникам предоставляется регистрация
на это же соревнование, либо аналогичной категории (велозаезд либо велогонка) в
следующем году.

5. Стоимость регистрации
Велогонка с раздельным стартом «ТТ Крылатские Холмы» (25 км)
с 01.04.2022 до 20.04.2022 – 2 500 руб.
с 20.04.2022 до 05.05.2022 – 3 000 руб.
с 05.05.2022 до 19.05.2022 – 3 500 руб.
Стартовый взнос для участников мужчин 60 лет и старше и женщин 55 лет и старше составляет
1000 руб.
По решению организатора может быть организована продажа дополнительных слотов в день
мероприятия без гарантии получения медали финишера, стоимость регистрации определяется
организатором в день ее проведения.

6. Требования к участникам
6.1. Участник обязан иметь на голове застёгнутый̆ исправный велосипедный шлем, который
должен быть изготовлен по стандарту DIN 33954, соответствовать SNEL и/или ANSI
стандартам.
6.1.1. Участник, передвигающийся на велосипеде без застегнутого на голове шлема, будет
дисквалифицирован без компенсации регистрационного взноса.
6.2. Чип электронного хронометража, выдаваемый при регистрации, должен быть закреплён
на протяжении всей гонки. Участники допускаются до гонки только при наличии чипа.
6.3. Индивидуальный̆ номер участника, выдаваемый при регистрации, должен быть
закреплён на подседельный штырь велосипеда, шлем и спину участника. Все номера
должны быть закреплены на протяжении всей гонки. Участник без закрепленного
индивидуального номера будет дисквалифицирован без компенсации регистрационного
взноса.
6.4. Участники мероприятия «Крылатские холмы» могут использовать любой тип
велосипеда (шоссейный велосипед, горный велосипед, городской велосипед,
гибридный велосипед или кроссовый велосипед, за исключением тандемных или
лежачих велосипедов) приводимый в движение исключительно за счет мускульной
силы ног.
6.5. Любые типы багажников, сумки с креплением на руль или вилку, флягодержатели с
креплением сзади и под седлом, стеклянные или металлические фляги и бутылки
запрещены.
6.6. Разрешается использование дисковых и лопастных колес.

6.7. Разрешается использование ободных и дисковых тормозов.
6.8. Каждый участник обязан следить за тем, чтобы его экипировка имела надлежащее
качество и не представляла опасности для него или других гонщиков.
6.9. Рекомендуется иметь при себе запасную камеру и компактный насос.

7. Категории участников
7.1. Длина маршрута гонки для всех категорий участников составляет 25 км.
7.2. Категория участника определяется на основе возраста на момент 31 декабря 2022 года,
к гонке допускаются участники, рожденные ранее 31 декабря 2003 года.
7.3. По усмотрению организатора дополнительные категории могут быть определены в день
проведения мероприятия
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

18 – 34 года
35 – 39 лет
40 – 44 года
45 – 49 лет
50 – 54 года
55 – 59 лет
60 – 64 года
65+ лет

> 25km
> 25km
> 25km
> 25km
> 25km
> 25km
> 25km
> 25km

Ж1
Ж2
Ж3
Ж4
Ж5
Ж6
Ж7
Ж8

18 – 34 года
35 – 39 лет
40 – 44 года
45 – 49 лет
50 – 54 года
55 – 59 лет
60 – 64 года
65+ лет

> 25km
> 25km
> 25km
> 25km
> 25km
> 25km
> 25km
> 25km

8. Безопасность участников
8.1. Все участники обязаны соблюдать правила безопасности на дороге, держать дистанцию
с другими участниками и не совершать резких движений, поворотов и остановок в
непосредственной близости к другим участникам заезда.
8.2. Любой участник, представляющий собой угрозу здоровья и безопасности себе и другим
участникам, будет дисквалифицирован без компенсации регистрационного взноса.
8.3. В день мероприятия на маршруте будет присутствовать дежурный медицинский
персонал и автомобили скорой медицинской помощи для проведения лечебных
мероприятий скорой медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния
пациентов на догоспитальном этапе, транспортировки пострадавших до ближайшего
городского медицинского учреждения в случае необходимости.
8.4. В случае возникновения у участника сложностей со здоровьем и необходимости
оказания медицинской помощи, необходимо позвонить медицинскому координатору
мероприятия (номер экстренной службы указан на номере участника, а также будет
указан дополнительно на буклете), описать проблему и сообщить о местонахождении. К
участнику будет направлен автомобиль медицинской помощи.

9.

Получение стартовых номеров
9.1. Предварительная выдача стартовых номеров будет производиться 19, 20 мая. Место
выдачи будет опубликовано дополнительно на сайте организатора
(https://cyclingrace.ru), а также в социальных сетях (см. раздел «Контакты»).
9.1.1. Во время получения стартового пакета в штабе гонки необходимо предъявить
оригиналы следующих документов:
• паспорт или документ, подтверждающий личность зарегистрированного
участника, согласно действующему законодательству РФ;
• справка или документ, подтверждающий прохождение медосмотра с
указанием, об отсутствии противопоказаний к занятию велосипедным
спортом, выданная государственной/частной поликлиникой или
медицинским центром;

9.1.2. Если какой-либо из перечисленных документов на момент получения стартового
пакета отсутствует, либо у него истек срок действия, то участник к соревнованию не
допускается и стартовый взнос не возвращается.
9.1.3. Стартовый пакет может быть получен представителем участника при наличии
нотариально заверенной доверености, включающей в себя паспортные данные
участника и представителя.
9.1.3.1.
Доверенность должна быть действительна на момент получения стартового
пакета участника

10. Процедура старта и финиша мероприятия
10.1.
Официальное время старта - 9:00
10.2.
Участники должны занять свое место в зоне стартово-финишного створа за 10
минут до времени своего старта
10.3.
Участник, пропустивший время своего старта, не будет допущен к старту и будет
дисквалифицирован.
10.3.1. Исключение предоставляется категории VIP – участники этой категории
перемещаются в свободный временной слот.
10.3.2. Протокол с индивидуальным временем старта будет опубликован на сайте
https://cyclingrace.ru и социальных сетях организатора.
10.4.
К старту будут допущены только участники, имеющие всю обязательную для
участия экипировку (см. п.6)
10.5.
По итогам гонки в каждой категории, спортсмены получают свое время
прохождения дистанции.
10.6.
Сувенирная медаль вручается по окончании мероприятия только участникам,
вписавшихся в установленный лимит и прошедшим от начала и до конца дистанцию
маршрута, на который они были зарегистрированы.

11. Линия финиша
11.1.
На линии финиша располагается полоса, фиксирующая результат участников
посредством чипов электронного хронометража.
11.2.
Время и место фиксируется в зависимости от прибытия участника на линию.
Официальное время финиша участника определяется службой хронометража.
11.3.
Организатор оставляет за собой право на сокращение дистанции особенно по
объективным причинам, таким как погодные условия и прочее.

12. Хронометраж и результаты
12.1.
Фиксация результатов на соревновании обеспечивается посредством систем
электронного хронометража.
12.2.
Каждый участник получает чип электронного хронометража вместе со стартовым
пакетом.
12.3.
Участник должен закрепить датчик на велосипед, не повредив чип. В противном
случае, результат может быть не зафиксирован.
12.4.
Результаты каждого участника (время прохождения дистанции) фиксируется
электронным чипом. Каждый участник сможет получить информацию о своих
предварительных результатах на сайте http://cyclingrace.ru
12.5.
Финальный общий протокол с результатами гонки будет опубликован после
авторизации в UCI на сайте http://cyclingrace.ru в течении 7 дней со дня проведения
мероприятия
12.6.
После окончания гонки, участник обязан вернуть чип электронного хронометража
организатору.

12.6.1. При утере/повреждении чипа электронного хронометража участник обязуется
выплатить штраф в эквиваленте 60EUR по курсу ЦБ РФ.
12.6.2.

13. Временной лимит и сход с дистанции
13.1.
Участники, не успевающие закончить гонку до 14:45 22 мая 2022 года обязаны
держаться правой стороны дороги до момента схода или завершения дистанции.
13.2.
Участники, которые сошли с дистанции и не закончили гонку, должны связаться с
судейской коллегией и сообщить о сходе.

14. Церемония награждения
14.1.
Церемония награждения проходит в зоне Стартового городка.
14.2.
Каждый финишер получит официальную медаль на финише.
14.3.
Церемония награждения будет проведена для всех квалификационных категорий
UCI, а также первых трех женщин и мужчин в абсолютной категории.
14.4.
Все участники, занявшие призовые места по результатам мероприятия должны
присутствовать на официальной церемонии награждения для вручения им
соответствующих медалей и памятных призов.
14.5.
Участник не явившийся на церемонию награждения лишается права на все награды
и призовые вознаграждения.

15. Дисквалификация
15.1.
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в
случае:
• нарушения Всемирного антидопингового кодекса;
• участник нарушил пункт 3 настоящего регламента;
• не прохождении контрольных точек отсчета времени;
• грубом нарушении прямолинейности движения, повлекшее за собой падение
другого/других участников;
• сокращении дистанции;
• участия в мероприятии под зарегистрированным номером на другого участника;
• если участник начал велогонку до официального старта;
• если участник начал велогонку не в своей группе;
• если участник проявил неспортивное поведение;
После объявления окончательных результатов на сайте: http://cyclingrace.ru
дисквалификация не возможна.

16. Протесты и претензии
16.1.
Участник имеет право подать протест, влияющий на призовое место в своей
возрастной группе или общем зачете, в течении 30 минут после истечения лимита
времени на прохождение дистанции.
16.2.
Протесты, претензии подаются в письменном виде главному судье мероприятия и
рассматривается судейской коллегией только после оплаты 3000 рублей. В случае
удовлетворения протеста или претензии сумма возвращается. В случае отклонения
протеста, средства не возвращаются.
16.3.
При подаче претензии необходимо указать следующие данные: фамилия, имя, суть
претензии, в чем заключается претензия: основания для претензии (фото, видео, личное
мнение и др.). Протесты, претензии принимаются только от участника велогонки.

17. Радиосвязь

17.1.
Использование радио-связи или других дистанционных средств коммуникации
участниками или с участниками, также, как и владение любым оборудованием, которое
может быть применено для этих целей, во время мероприятия запрещено.
Использование любых средств, таких как мобильные телефоны, коротковолновые
радиоприемники, радио и т. д. и музыкальные плееры при езде на велосипеде по
маршруту запрещено.

18. Сопровождающие транспортные средства
18.1.
Техпомощь предоставляется Национальной Ассоциацией любителей и ветеранов
велоспорта в районе старта и финиша мероприятия.
18.2.
Помощь частных лиц, следующих за одним или несколькими спортсменами по
маршруту гонки, строго запрещена. Велосипедисты, воспользовавшиеся
сопровождением транспортных средств по маршруту, будут дисквалифицированы.

19. Анти-допинг
19.1.
Принимая участие в мероприятии, каждый участник, тем самым подтверждает, что
в отношении него не применены спортивные санкции, гражданские и/или уголовные
или текущие расследования в отношении фактов, связанных с допингом и / или
механическим допингом и заявляет, что он / она не принимал и не будет принимать
вещества, включенные в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства
(WADA).

20. Окружающая среда
20.1.
В целях защиты окружающей среды участникам запрещается выбрасывать любые
отходы вдоль дорог. Все отходы необходимо складывать в соответствующие
контейнеры расположенные рядом с пунктом питания или в зоне стартового городка
либо в задний карман велоформы.
20.2.
Любое лицо, уличенное сотрудниками/волонтерами организатора и / или
маршалами гонки, не соблюдающими это правило, будет дисквалифицировано.

21. Конфиденциальность
21.1.
Каждый участник велогонки согласен на полное безвозмездное использование его
личных данных; фото, видео, аудио материалов с его участием и без его согласия для
рекламы мероприятий организатора и популяризации велосипедного спорта.

22. Контакты организаторов
Электронная почта:
Официальная страница Facebook:
Официальная страница Вконтакте:
Официальная страница Instagram:

info@cyclingrace.ru
https://www.facebook.com/cyclingrace.ru/
https://vk.com/cyclingrace
https://www.instagram.com/cyclingrace.ru/

