РЕГЛАМЕНТ
Гонка с раздельным стартом Gran Fondo World
Series 2020 и Гонка «Садовое Кольцо 2020»
Международная Гонка с раздельным стартом Gran Fondo World Series 2020, входящая в календарь
Международного Союза Велосипедистов (UCI), пройдет в субботу 23.05.2020 на Олимпийской
велотрассе в Крылатском.
Международные соревнования Садовое кольцо для непрофессиональных велосипедистов,
вошедшие в календарь Международного Союза Велосипедистов (UCI), пройдут в воскресенье, 24
мая 2020 года на Садовом кольце в Москве.

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

Программа соревнований
23.05.2020
Регистрация и выдача стартовых пакетов
Зона старта: ул. Крылатcкая 5, Большое Олимпийское кольцо
Длинна трассы– 18км
9:00 – старт первого гонщика
24.05.2020
Регистрация и выдача стартовых пакетов Зона старта: проспект Академика Сахарова (внутренняя
сторона Садового Кольца) с 07:00 до 08:00.
Планируется два маршрута:
Гонка 3 круга: 47 км., 5 кругов: 78 км.,7 кругов: 109 км.
Вело заезд 3 круга: 47 км.
07.50 – старт гонки
08.00 – старт вело заезда

Участие
Гонка «Садовое Кольцо» и Гонка с раздельным стартом Gran Fondo World Series — это массовые
велосипедные мероприятия, открытые 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.
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.

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

19 – 34 года
35 – 39 лет
40 – 44 года
45 – 49 лет
50 – 54 года
55 – 59 лет
60 – 64 года
65+ лет

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

Ж1
Ж2
Ж3
Ж4
Ж5
Ж6
Ж7
Ж8

19 – 34 года
35 – 39 лет
40 – 44 года
45 – 49 лет
50 – 54 года
55 – 59 лет
60 – 64 года
65+ лет

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

Процедура Старта Гонки
Садовое кольцо 2020:
Стартовый блок 1
цене.)
Стартовый блок 2

M/Ж: номера с 1 по 100 (оплатившие стартовую позицию по специальной
M/Ж: все категории.

Стартовый блок 3 предназначен для гонщиков, заявленных для участия в велозаезде на 47 км.
Гонщики, зарегистрированные в данную категорию поедут по внешней стороне Садового Кольца.
Гонка с раздельным стартом Gran Fondo World Series:
Участники стартуют раздельно, соответственно своей категории с интервалом 1 минута.
Сперва стартуют категории мужчин в порядке M1->M8, далее женщины в порядке Ж1-> Ж8

Регистрация
Стартовые взносы
Расходы по страхованию участников от несчастных случаев и гражданской ответственности перед
третьими лицами оплачивает Организатор.
1.
Регистрацию можно передать другому участнику не позднее, чем за 2 недели до старта
мероприятия
2.
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.
3.

Участники, не предъявившие данные документы, к гонке допущены не будут.

4.

Регистрация на участие в гонке на сайте (www.cyclingrace.ru).

5.

После покупки регистрации плата за участие не может быть возвращена.

6.

Ваша регистрация не может быть перенесена на другие мероприятия.

7.
В случае если мероприятие будет отменено, участникам предоставляется скидка в размере
50% на это же соревнование, аналогичной категории (заезд либо гонка) в следующем году.

Гонка с раздельным стартом
Gran Fondo World Series (18 км.) 23.05.2020

Гонка «Садовое Кольцо 2020» (109 км., 78
км., 47 км.) 24.05.2020

с 19.11 до 31.01.2020 – 2 500 руб.
с 01.02 до 31.03.2020 – 3 000 руб.
с 01.04 до 30.04.2020 – 3 500 руб.

с 21.11 до 31.01.2020 – 5 000 руб.
с 01.02 до 31.03.2020 – 6 000 руб.
с 01.04 до 30.04.2020 – 7 000 руб.
Специальная цена для старта в стартовом
блоке 1:
с 19.11 до 31.01.2020 – 10 000 руб.
с 01.02 до 31.03.2020 – 12 000 руб.
с 01.04 до 30.04.2020 – 14 000 руб.
Вело заезд (47 км.) 24.05.2020
с 19.11 до 31.01.2020 – 4 000 руб.
с 01.02 до 31.03.2020 – 5 000 руб.
с 01.04 до 30.04.2020 – 6 000 руб.

Стартовый взнос для участников мужчин 60 лет и старше и женщин 55 лет и старше составляет
1000 руб. для каждого мероприятия, для гонки Садовое кольцо только для старта в стартовом
блоке 2 и 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.
Требования к велосипеду для гонки «Садовое Кольцо 2020»:
•

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.

•

Требования к велосипеду для «Гонки с раздельным стартом Gran Fondo World Series»:
•
•
•
•

любые типы багажников, сумки с креплением на руль или вилку, флягодержатели с креплением
сзади и под седлом, стеклянные или металлические фляги и бутылки запрещены.
Шоссейный, кроссовый, горный, городской, гибридный или специальный велосипед для
индивидуальных гонок с раздельным стартом
Рулевые насадки разрешены
Дисковые и лопастные колеса разрешены

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 выбранной
экипировки. Используемая экипировка должна удовлетворять стандартам качества и
безопасности.

Ношение застегнутых защитных касок в течении гонки обязательно!
Радиосвязь
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.

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

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.

Церемония награждения
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, гонки с раздельным стартом на 18км.
Все гонщики, занявшие призовые места по результатам гонки должны присутствовать на
официальной церемонии награждения для вручения им соответствующих медалей и памятных
призов.

Штаб гонки
Стартовые пакеты можно получить в рабочее время в офисе гонки по адресу г. Москва, ул.
Крылатская, д. 10
20.05 (среда) - 10:00 - 19:00
21.05 (четверг) - 10:00 - 19:00
22.05 (пятница) - 10:00 - 19:00
В вышеуказанные дни в штабе гонки все участники, прошедшие регистрацию, должны получить
стартовые пакеты.
Транспондеры будут выдаваться 23.05.2020 для гонки с раздельным стартом и 24.05.2020 с 07:00
до 08:00для гонки «Садовое Кольцо» в стартовом городке мероприятия.
Каждый участник получит индивидуальный чип для измерения своего времени, за исключением
участников зарегистрированных в велозаезд на 47 км.
После окончания гонки все участники обязаны сдать транспондеры в тайминговую компанию,
которая будет располагаться в районе финиша гонки.

