РЕГЛАМЕНТ
САДОВОЕ КОЛЬЦО2019
Международные соревнования Садовое кольцо для
непрофессиональных велосипедистов, вошедшие в
календарь Международного Союза Велосипедистов
(UCI), пройдут в воскресенье, 19 мая 2019 года на
Садовом кольце в Москве.

REGULATION
SADOVOE RING2019
The international competition Sadovoe Ringfor nonprofessional cyclists, included in the
calendarInternational Cycling Union(UCI), will be held
on Sunday, May 19, 2019 on the Sadovoe Ring in
Moscow.

Организация
Гонка «Садовое Кольцо» проводится Национальной
Ассоциацией любителей и ветеранов велоспорта при
поддержке Правительства Москвы в соответствии с
регламентом
Международного
Союза
Велосипедистов.

Organization
The international competition Sadovoe Ring is
organized by the National Cycling Association with the
support of the Government of Moscow, under the
regulations of the International Cycling Union.

Программа соревнований
19.05.2019
Регистрация и выдача стартовых пакетов
Зона старта: проспект Академика Сахарова
(внутренняя сторонаСадового Кольца) с 07:00 до
08:00.
Планируется два маршрута:
гонка3 круга: 47 км., 5 кругов: 78 км.,7 кругов:109 км.
и вело заезд3 круга: 47 км.
07.50 – старт гонки
08.00 – старт вело заезда

Competition program
19.05.2019
Registrationand issuing starter packs
Starting area: Academician Sakharov Avenue (inside on
Sadovoe Ring) from 7 am to 8 am.
Two routes are planned:
race3 laps: 47 km., 5 laps: 78 km., 7 laps: 109 km.
and the bike ride of 3 laps: 47км.
7:50 am – start long race
8 am –start bike ride.

Participation

Участие
Гонка «Садовое Кольцо» - это массовоевелосипедное
мероприятие, открытое для всех участников,
обладателей лицензии или нет, в возрасте старше 18
лет, за исключением:
• любого гонщика, который в течение текущего года
был членом команды, зарегистрированной в UCI.
• любой гонщик, принимавший участие в
чемпионате мира, Олимпийских играх,
континентальных Играх, региональных играх,
Играх Содружества или Кубке мира в течение
текущего года.
• любой гонщик, набравший очки UCI в год
проведения Чемпионата мира.

The race «Sadovoe Ring» is a mass cycle event open to
all participants, license-holders or not, over the age of
18,
with exception of:
• Any rider who has during the current year been a
member of a team registered with the UCI.
• Any rider who has taken part in a World
Championships, the Olympic Games, Continental
Games, Regional Games, the Commonwealth
Games, or a World Cup during the current year.
• Any rider who has scored UCI points in the year of
the World Championships.

Категории
Мужчины в категориях M1,2,3,4,5,6, поедут 7 кругов 109 км.
Женщины категории Ж1,2,3,4,5, а также мужские
категории М7, 8 поедут 5 кругов – 78 км.Женщины
категории Ж6,7,8 поедут 3 круга - 47 км.

Categories

The men in categories M1,2,3,4,5,6 will be ride of 7 laps
- 109km.
Women categories W1,2 ,3,4,5 as well as men
categories M7,8 will be ride of 5 laps - 78km. Women
categories W6,7,8 will be ride of 3 laps - 47km.
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M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
Ж1
Ж2
Ж3
Ж4
Ж5
Ж6
Ж7
Ж8

19 – 34 года > 109km
35 – 39 лет > 109km
40 – 44 года > 109km
45 – 49 лет > 109km
50 – 54 года > 109km
55 – 59 лет > 109km
60 – 64 года > 78km
65+ лет
> 78km
19 – 34 года > 78km
35 – 39 лет > 78km
40 – 44 года > 78km
45 – 49 лет > 78km
50 – 54 года > 78 km
55 – 59 лет > 47km
60 – 64 года > 47km
65+ лет
> 47km
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M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

19 – 34 year old
35 – 39 year old
40 – 44 year old
45 – 49 year old
50 – 54 year old
55 – 59 year old
60 – 64 year old
65 and older
19 – 34 year old
35 – 39 year old
40 – 44 year old
45 – 49 year old
50 – 54 year old
55 – 59 year old
60 – 64 year old
65 and older

> 109km
> 109km
> 109km
> 109km
> 109km
> 109km
> 78km
> 78km
> 78km
> 78km
> 78km
> 78km
> 78km
> 47km
> 47km
> 47km

В вело заезде возрастные категории участников 18
лет и старше.

In the bike ride, the age categories of participants are 18
years and older.

Процедура Старта Гонки

Race Start Procedure

Стартовый блок 1
M/Ж: с номерами с 1 по 100
оплатившие стартовую позицию по специальной цене.
Стартовый блок 2
M/Ж:
все категории.

Starting Block 1
M/W: numbers from 1 to 100 who
paid the starting position at a special price.
Starting Block 2
M/W: all categories.

Стартовый блок 3 предназначен для гонщиков
заявленных для участия в вело заезде на 47 км.
Гонщики зарегистрированные в данную категорию
поедут по внешней стороне Садового Кольца.

Starting block 3 is designed for riders declared to
participate in bike ride of 47 km race.riders registered in
this category will ride on the outside of the Sadovoe
Ring.

Регистрация
Стартовые взносы
Регистрация на участие
(www.cyclingrace.ru).

в

гонке

Registration
Starting fees
на

сайте

Обязательное требование: во время получения
стартового пакета 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 занятию велосипедным спортом.
Участники, не предъявившие данные документы, к
гонке допущены не будут.
Расходы по страхованию участников от несчастных
случаев и гражданской ответственности перед
третьими лицами оплачивает Организатор.

Register

for

the

race

on

the

(www.cyclingrace.ru)website.

Mandatory requirement: at the time of receiving the
start packages, the originals of the following documents
must be submitted to the race headquarters:
- passport or document confirming the identity of the
registered participant;
- certificate or document confirming the passage of a
medical examination with an indication that there are no
contraindications for cycling.
Participants who do not present these documents will
not be admitted to the race.
Expenses for insurance of participants from accidents
and civil liability to third parties are paid by the
Organizer.

Стартовые
пакеты
продаются
только
через
сайт(www.cyclingrace.ru) Каждый участник может
купить стартовый пакет для выбранной гонки и
оплатить его.

Starter packages are sold only through the
(www.cyclingrace.ru)website. Each competitor may to
buy the starter package for the selected course and pay
for it.

Гонка (109 км., 78 км., 47 км.)

Race (109 km., 78 km., 47 km.)

с 21.11 до 31.01.2019- 5 000 руб.
с 01.02 до 31.03.2019 – 6 000 руб.
с 01.04 до 30.04.2019 – 7 000 руб.

from 21.11 until 31.01.2019 – 5 000 rub.
from 01.02 until 31.03.2019 – 6 000 rub.
from 01.04 until 30.04.2019 – 7 000 rub.

Специальная цена для старта в стартовом блоке 1:

Special price for the starting blokc 1:

с 19.11 до 31.01.2019- 10 000 руб.
с 01.02 до 31.03.2019 - 12 000 руб.
с 01.04 до 30.04.2019 - 14 000 руб.

from 19.11 until 31.01.2019 – 10 000 rub
from 01.02 until 31.03.2019 – 12 000 rub.
from 01.04 until 30.04.2019 – 14 000 rub .

Вело заезд ( 47 км.)

Bike ride (47 km.)

с 19.11 до 31.01.2019 – 4 000 руб.
с 01.02 до 31.03.2019 – 5 000 руб.
с 01.04 до 30.04.2019 – 6 000 руб.

from 19.11 until 31.01.2019 – 4 000 rub.
from 01.02 until 31.03.2019 – 5 000 rub.
from 01.04 until 30.04.2019 – 6 000 rub.

Стартовый взнос для участников мужчин 60 лет и
старше и женщин 55 лет и старше составляет 1000
руб., только для старта в стартовом блоке 2 и 3.

The entry fee for participants men 60 years and older
and women 55 years and older is 1000 rubles only for
the start in starting block 2 and 3.

Технические требования
Гонщики могут использовать любой тип велосипеда
(шоссейный велосипед, горный велосипед, городской
велосипед, гибридный велосипед или кроссовый
велосипед, за исключением тандемных или лежачих
велосипедах.
Использование
велосипедов
для
индивидуальных гонок на время запрещены.
Требования к велосипеду:
• любые приспособления, в том числе удлиняющие
рулевые
насадки,
прикрепляемые
или
встраиваемые в конструкцию велосипеда с целью
уменьшения
сопротивления
ветра
или
способствующее продвижению вперед, например,
защитный экран, фюзеляж, установка деталей,
улучшающих обтекаемость и т.д., запрещены.
• любые типы багажников, сумки с креплением на
руль или вилку, флягодержатели с креплением
сзади
и
под
седлом,
стеклянные
или
металлические фляги и бутылки запрещены.
• разрешается использование только стандартных
велосипедных колес. Использование дисковых и
лопастных колес запрещено.

•

•

Экипировка:
каждый участник обязан следить за тем, чтобы его
экипировка, каска имела надлежащее качество и
не представляла опасности для него или других
гонщиков.
организатор не несет ответственности за
нежелательные
последствия
неправильного
выбора экипировки обладателями лицензий, а
также ни за какие дефекты или несоответствия

Technical requirements
Riders may use any type of bike (road bike, mountain
bike, city bike, hybrid bike, cross bike, with the exception
of tandem or recumbent bikes. In the road race event,
time trial bikes are forbidden.
Requirements for the bike:
• any devices, including lengthening the steering
nozzles, attached or embedded in the design of the bike
in order to reduce wind resistance or promote forward,
for example, a protective screen, fuselage, installation of
parts that improve flow, etc., are prohibited.
• any type of trunk, bags with mounting on the steering
wheel or fork, bottle holders with mounting in the back
and under the saddle, glass or metal flasks and bottles
are prohibited.
• Use only standard bicycle wheels. The use of disc and
paddle wheels is prohibited.
Equipment:
• each participant is obliged to ensure that his
equipment, helmet has the proper quality and does not
pose a danger to him or other riders.
• The organizer is not responsible for the undesirable
consequences of the wrong choice of equipment by
license holders, as well as for any defects or
inconsistencies of the selected equipment. Equipment
used must meet quality and safety standards.
•

The competitors are obliged to have a cycling
helmet fastened throughout the whole cycling route.

•

выбранной экипировки. Используемая экипировка
должна удовлетворять стандартам качества и
безопасности.
Ношение застегнутых защитных касок в течении
гонки обязательно.

Радио связь

Radio communication

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.
Использование любых средств, таких как мобильные
телефоны, коротковолновые радиоприемники, радио и
т. д. и музыкальные плееры при езде на велосипеде
по маршруту запрещено.

The use of radio communications or other remote
means of communication by riders or with riders, as well
as the possession of any equipment that may be used
for these purposes, during the race is prohibited.
The use of any means such as mobile phones,
shortwave radios, radios, etc., and music players while
cycling the route is prohibited.

Сопровождающие транспортные средства

Accompanying vehicles

Техпомощь
предоставляется
Национальной
Ассоциацией любителей и ветеранов велоспорта в
районе старта и финиша. Нейтральная техпомощь во
время гонки будет осуществляться посредством трех
автомобилей.
Помощь частных лиц, следующих за одним или
несколькими спортсменами по маршруту гонки, строго
запрещена.
Велосипедисты,
воспользовавшиеся
сопровождением транспортных средств по маршруту
будут дисквалифицированы.

Technical assistance is provided by the National
Association of amateurs and veterans of cycling in the
area of start and finish. Neutral technical assistance
during the race will be carried out by means of three
cars.
Assistance from private parties following one or more
athletes on the race route is strictly prohibited. Cyclists
found with assisting vehicles along the route will be
disqualified.

Временной лимит

Time limit

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.

Any rider who has lagged behind the leading riders to
the point where they go to the final lap must be removed
from the race and must leave it. These riders are
registered in the finishing protocol in the order in which
they were removed indicating the number of lag laps.

Церемония награждения

Award ceremony

Церемония награждения будет проходить в зоне
старта и финиша.
Каждый финишер получит официальную медаль на
финише.
Церемония награждения будет проведена для всех
квалификационных категорий, первых трех женщин и
мужчин гонках на 47 км., 78км.и 109 км.
Все гонщики, занявшие призовые места по
результатам гонки должны присутствовать на
официальной церемонии награждения для вручения
им соответствующих медалей и памятных призов.

The award ceremony will be held in the start and finish
areas.
Every finisher will receive the official medal at the finish
line.
There will be an award ceremony for all the qualification
categories, the first three women and men in the 47
km.,78km and 109km race.
All racers who have won prizes according to the results
of the race must be present at the official awards
ceremony for the presentation of relevant medals and
commemorative prizes.

Штаб гонки
Стартовые пакеты можно получить в рабочее время
офисе гонки по адресу г. Москва, ул. Крылатская, д. 10
16.05 (четверг) - 10: 00 PM-19: 00
17.05 (пятница) - 10: 00 PM-19: 00
18.05 (суббота) - 10: 00 PM-19: 00

.Race

headquarters

Starter packages can be collected during business
hours of the Race Office - st. Krylatskaya, 10, Moscow.
16.05 (Thursday) - 10:00 AM - 7:00 PM

В вышеуказанные дни в штабе гонки все участники,
прошедшие регистрацию, должны получить стартовые
пакеты. Транспондеры будут выдаваться 19.05.2019 с
07:00 до 08:00 в стартовом городке. Каждый участник
получит индивидуальный чип для измерения своего
времени,
за
исключением
участников
зарегистрированных в вело заезд на 47 км.
После окончания гонки все участники обязаны сдать
транспондеры в тайминговую компанию, которая
будет располагаться в районе финиша гонки.

17.05 (Friday) - 10:00 AM - 7:00 PM
22.09 (Saturday) - 10:00 AM - 7:00 PM
On the above days at the headquarters of the race, all
registered participants must receive starter packs.
Transponders will be issued on 05/19/2019 from 07:00
to 08:00 AM in the starting area. Each participant will
receive an individual chip to measure their time, with the
exception of participants registered for a 47 km race.
After the end of the race, all participants must pass the
transponders to the timing company, which will be
located near the finish line of the race.

Дирекция гонки: Тел: +7 (916) 037 37 90
Directorateof race: Tel: +7 (916) 037 37 90

