
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении «Открытого Кубка города Горно-Алтайска  по маунтинбайку 

в дисциплине кросс-кантри». 2018 год. 
   
 

1. Цели и задачи 
1.1. Популяризация здорового и активного образа жизни среди всех слоев 
населения. 
1.2. Повышение спортивного мастерства участников. 
1.3. Популяризация места проведения соревнований - урочища «Еланда», как 
места активного отдыха. 
1.4. Воспитание подрастающего поколения на примерах спортивных 
достижений и успехов старших поколений спортсменов. 
 

2. Сроки место проведения 
2.1. Соревнования проводятся в три этапа. 

Первый этап - 28 июля 2018 г. 
Второй этап - 12 августа 2018 г. 
Третий этап - 08 сентября 2018 г. - посвящён 90-летию г.Горно-Алтайска. 

2.2. Соревнования проводятся в урочище «ЕЛАНДА».   
2.3. Начало регистрации в 10 часов в здании лыжной базы СДЮСШ по ЗВС по 
адресу: ул. Ленина, д. 269.  
2.4. Старт первой группы в 12 часов.  
 

3. Участники соревнований и дистанции 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, не 
имеющие медицинских противопоказаний, в следующих возрастных группах: 

№ 
п/п 

группа дистанция количество 
кругов 

1. мальчики и девочки 
5 - 9 лет 

600 - 1200 м. 2-3 круга 

2. юноши и девушки 
10 - 14 лет 

1200 - 2600 м. 4-5 кругов 

3. юноши и девушки 
15 до 17 лет; 

юноши - 8000 м. 
девушки - 6000 м. 

4 горных 
3 горных 

4. мужчины и женщины 
18 до 35 лет 

мужчины - 10000 м. 
женщины - 8000 м. 

5 горных 
4 горных 

5. мужчины и женщины 
36 лет и старше 

мужчины - 8000 м.  
женщины - 4000 м. 

4 горных 
2 горных 

3.2. Участники 1 и 2 групп допускаются к участию только в присутствии 
родителей или взрослых родственников, и предъявления в судейскую коллегию 



заполненного и подписанного бланка согласия родителей на участие ребенка в 
соревнованиях. 
3.3. К положению прилагается бланк для родителей или родственников детей, 
участвующих в соревнованиях, не достигших 14 лет, а также бланк участника 
соревнований для взрослых.  
3.4. Для ускорения регистрации бланк желательно заполнить заранее и 
предъявить при регистрации. 
3.5. Ознакомление участников с трассой перед стартом или самостоятельно до 
соревнований. 
3.6. Номера участникам соревнований будут выдаваться при регистрации.  
3.7. После прохождения дистанции участник обязан сдать номер представителю 
судейской бригады. 
3.8. Организаторы оставляют за собой право изменять характеристики 
дистанций и время программы, в зависимости от природных условий и других 
объективных причин. 
3.9. Без защитного шлема участники к соревнованиям не допускаются. 
 

4. Программа соревнований 
10:00 - 11:45 – регистрация участников соревнований;  
11:50 - торжественное открытие; 
12:00 - 13:00 – проведение соревнований «Кросс-кантри»; 

- 12:00 - старт 1 и 2 групп;  
- 12.00 - 12:15 - просмотр трассы для 3, 4 и 5 групп;  
- 12:20 - старт 3, 4 и 5 групп; 

13:00 - 13:30 – подведение итогов; 
13:30 - объявление итогов и награждение победителей этапа. 

Время проведения соревнований может незначительно корректироваться 
на месте. 
 

5. Правила начисления кубковых очков  
и условия выявления победителей 

5.1. Победитель каждого этапа определяется по лучшему времени прохождения 
трассы.  
5.2. За первое место начисляется 1 балл, за второе место 2 балла, и т.д. 
5.3. За отсутствие на этапе участник получает сумму баллов, эквивалентную 
сумме баллов участника, занявшего последнее место в возрастной группе 
участника, плюс 2 балла. 
5.4. Участник, сошедший с дистанции получает сумму баллов, эквивалентную 
сумме баллов участника, занявшего последнее место в возрастной группе 
участника, плюс 1 балл. 
5.5. Победитель Кубка определяется по наименьшей сумме баллов, набранных 
на трех этапах соревнований.  



5.6. В случае равенства баллов участников, победитель Кубка определяется 
исходя из лучшего времени прохождения дистанции в сумме трех этапов. 
 

6. Награждение 
6.1. Участники, занявшие 1,2,3 места в своих возрастных категориях в общем 
зачёте Кубка города Горно-Алтайска по маунтинбайку награждаются 
грамотами, медалями и призами от спонсоров, победители - памятными 
сувенирами. 
 

Вопросы можно задать лично в кабинете директора в здании лыжной базы 
по адресу: ул. Ленина, 269 или по тел. 388-22-4-50-70  
Заявку на участие можно отправить на почту com.ra.04@yandex.ru  
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

Я __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель  _________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО участника полностью) 
(далее - «участник»), ____________________года рождения,  

полных лет на дату проведения соревнований ______ 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте от 5 до 14 лет включительно 
в Открытом Кубке г. Горно-Алтайска_по кросскантри  (далее - «Соревнования»)    и    при  этом четко 
отдаю себе отчет в следующем: 
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком (опекаемым) по 
ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с 
организаторов Соревнований. 
2. В случае если во время Соревнований с моим ребенком произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об этом по номеру телефона: 
3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов Соревнований, 
связанным с вопросами безопасности. 
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 
Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной моему 
ребенку (опекаемому) организаторами Чемпионата. 
6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен. 
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или со мной 
может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 
целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении этих 
материалов. 
________________________ / _______________________________________________ /        (подпись)                                         
(ФИО родителя / законного представителя) 
 
«____ » _________________ 201  г. 
 
 
 

Согласие гражданина на участие  в соревнованиях 

Я __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 (далее - «участник»), ____________________ года рождения,  

полных лет на дату проведения соревнований ______ 
добровольно соглашаюсь на участие в Открытом Кубке г. Горно-Алтайска_по кросскантри 
 (далее - «Соревнования»)    и    при  этом четко отдаю себе отчет в следующем: 
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мною  по ходу Соревнований, и не 
имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов Соревнований. 
2. В случае если во время Соревнований со мной  произойдет несчастный случай, прошу сообщить об 
этом по номеру телефона:______________________________ 
3. Я обязуюсь, что буду следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с 
вопросами безопасности. 
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 
Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной  
организаторами соревнования. 
6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен. 
7. Я согласен с тем, что мое выступление,  интервью со мной может быть записано и показано в 
средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 
времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов. 
________________________ / _______________________________________________ /        (подпись)                                          
 
«____ » _________________ 201  г.	


