
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по маунтинбайку 

в дисциплине: CROSS COUNTRY Marathon (XCM) 

серии гонок  «CROSS COUNTRY HIGH RISE» 

    IV этап 

1. Общие положения 

 

Соревнования проводятся в личном зачете в соответствии с Настоящим Положением и 

правилами о проведении соревнований. 

 

Соревнования включают в себя преодоление следующих дистанций в зависимости от возрастной 

категории участника: 

            - 1 малый круг - 1300 м; 

- 2 больших круга - по 1300 м; 

- 3 больших круга - по 2800 м; 

- 5 больших круга - по 2800 м; 

- 7 больших кругов - по 2800 м; 

- 10 больших кругов - по 2800 м; 

- 15 больших кругов - по 2800 м. 

     Соревнования проводятся с целью повышения спортивного мастерства спортсменов, 

пропаганды здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов среди любителей и 

профессионалов, популяризации циклических видов спорта в городе Калининград и области. 

Соревнования являются открытыми, каждый желающий может принять участие. 

 

2. Руководство по проведению соревнований 

      Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение соревнований 

«CROSS COUNTRY HIGH RISE» осуществляется вело клубом «HIGH RISE39». 

 

3. Место проведения 

Соревнования проводятся два дня: 30.07.2022г. и 31.07.2022г. в лесном массиве по адресу: 

Калининградская область, Багратионовский городской округ, город Ладушкин, ориентир летний 

лагерь «Чайка». 

Координаты старта: 54.599064, 20.192580 

 

 

4. Трасса и дистанции соревнований 

Соревнования проводятся с общего старта. 

Дистанции: 

- категория «Юниоры» мальчики/девочки 5-6 лет -  1 малый круг  1300 м; 

- категория «Юниоры» мальчики/девочки 7 лет -  2 малых круга  1300 м; 

- категория «Юниоры» мальчики/девочки 8-9 лет -  3 больших круга  2800 м; 

- категория «Юниоры» мальчики 10-11-12-13 лет -  5 больших кругов 2800 м; 

- категория  «Юниоры» мальчики/девочки 14-15 лет - 7 больших кругов 2800 м;  

- категория «Любители» мужчины/ девушки 18 лет и старше - 10 больших кругов 2800 м; 

- категория «Мастерс» 18-27 лет - 15 больших кругов 2800 м; 

- категория  «Про Мастерс» 28 лет и старше -  15 больших кругов 2800 м. 

 

 

Треки будут размещены: www.strava.com , на нашем сайте crosscountry39.ru и 

в профиле Instagram: @crosscountryhighrice  не позднее 30 июля 2022 года. 
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5. Программа соревнований 

 

30 июля 2022 года (суббота) 

 

10:00 - 10:45 - Регистрация участников категорий: 

- «Юниоры» мальчики/девочки 5-6-7 лет; 

- «Юниоры» мальчики/девочки 8-9 лет; 

- «Юниоры» мальчики 10-11-12-13 лет; 

- «Юниоры» мальчики/девочки 14-15 лет, на месте старта соревнований, получение 

стартового пакета участника; 

10:50 - Закрытие регистрации; 

10:50 – 10:55 – Брифинг участников на месте старта; 

11:00 - Старт категории «Юниоры» мальчики/девочки 5-6-7 лет; 

11:20 - 11:30 - Старт категории «Юниоры» мальчики/девочки 8-9  лет, 10-11 лет, 

12-13 лет, 14-15 лет; 

13:00 - Подведение итогов 4 этапа соревнований; 

13:30 – Закрытие первого дня соревнований в категориях «Юниоры» мальчики/девочки; 

 

31 июля 2022 года (воскресенье) 

 

10:00 - 10:45 - Регистрация участников категорий: 

- «Любители» мужчины/женщины 18 лет и старше; 

- «Мужчины 40 лет и старше» 

- «Мастерс» 18 - 27 лет; 

- «ПроМастерс» 28 лет и старше» на месте старта соревнований, получение 

стартовых  пакетов участника; 

10:50 - Закрытие регистрации; 

10:50 – 10:55 – Брифинг участников на месте старта; 

11:00 – 11:10 - Старт категорий: 

-  «Мастерс» 18 - 27 лет; 

- «ПроМастерс» 28 лет и старше; 

- «Любители» мужчины/женщины 18 лет и старше; 

- «Мужчины 40 лет и старше»; 

13:30 - Подведение итогов 4 этапа соревнований; 

15:00 - Церемония награждения категорий: 

- «Юниоры» мальчики/девочки 5-6-7 лет; 

- «Юниоры» мальчики/девочки 8-9 лет; 

- «Юниоры» мальчики 10-11-12-13 лет; 

- «Юниоры» мальчики/девочки 14-15 лет; 

- «Любители» мужчины/женщины 18 лет и старше; 

- «Мужчины 40 лет и старше» 

- «Мастерс» 18 - 27 лет; 

- «ПроМастерс» 28 лет и старше»; 

15:30 - Закрытие соревнований. 

 

 

ВНИМАНИЕ! При регистрации участник, возрастная категория которого не указана 

в положении о проведении соревнований, имеет право зарегистрироваться в возрастную 

категорию старшего возраста. 

 

В зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств 

организаторы оставляют за собой право изменения регламента соревнований 

(перенос времени и даты старта) вплоть до их отмены. 
 

- В случае прекращения участия в соревновании, по ЛЮБОЙ причине, оповестить 

организаторов. 

 

 



 

Категорически запрещено нахождение, родителей, тренеров, болельщиков на  

самой трассе соревнований, а также пересечение трассы соревнований в 

период проведения заездов категорий участников. Запрещено пересекать 

ограждение трассы, перемещать его или причинять ущерб имуществу 

организаторов! 
 

 

6. Регистрация и стартовый взнос 

Для участия в соревновании участнику необходимо пройти процедуру предварительной 

регистрации, отправив заявку по форме: 

Ф.И.О полностью (обязательно!), число, месяц год рождения полностью (обязательно!), 

город, клуб или само заявка, на сайте: crosscountry39.ru. 

 

Внесение стартового взноса будет производиться в день соревнований. 

Регистрация и внесение стартового взноса участников, не прошедших предварительную 

регистрацию, будет производиться также в день соревнований перед получением стартового 

пакета. 

 

 

Предварительная регистрация до 00 часов 00 минут 29.07.2022 г. 

Регистрация на месте старта - 30.07.2022г. с 10:00 до 10:45 для категорий «Юниоры» 

мальчики/девочки от 5 до 15 лет. 

31.07.2022  с 10:00 до 10:45 для категорий «Любители» мужчины/женщины 18 лет и старше, 

«Мужчины 40 лет и старше», «Мастерс» 18 -27 лет, «ПроМастерс» 28 лет и старше». 

 

 

Стартовый взнос для категорий «Мужчины 40 лет и старше»,  «Любители», «Мастерс», 

«ПроМастерс» при предварительной регистрации 700 рублей с участника соревнований, в день 

соревнований - 1000 рублей. Для категорий «Юниоры» стартовый взнос при предварительной 

регистрации 500 рублей, в день соревнований 700 рублей. 

Обращаем внимание, что на нашем мероприятии организованно питание зарегистрированных 

участников соревнований. Ввиду этого просим с пониманием отнестись к предварительной 

регистрации. На основе количества предварительно зарегистрированных участников будет 

определяться количество порций питания, стартовых пакетов и наградной атрибутики. 

  

 

  В стартовый взнос входит: 

  

 

● подготовка и разметка трассы; 

● судейство и организация гонки; 

● хронометраж; 

● оперативный мелкий ремонт или обслуживание велосипеда, устранение мелких поломок для 

продолжения участия; 

● индивидуальный номер участника соревнований; 

● мойка велосипеда после финиша (при необходимости в плохую погоду). 

● наградная атрибутика (для категорий призёров и победителей); 

● талон на получение питания после финиша. 
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7. Участники соревнований 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены: 

- ознакомленные с данным Положением; 

- прошедшие процедуру регистрации; 

- осуществившие стартовый взнос; 

- лицам достигшим 18 лет. Лица, не достигшие 18 лет в сопровождении официальных 

представителей; 

-  перед стартом участник обязан закрепить стартовый номер на руле велосипеда; 

- имеющие горный (МТБ) велосипед с размером колес 26, 27.5 или 29 дюймов и вело 

кроссовых велосипедах, технически исправных (обязательно наличие рабочих тормозов 

на обоих колесах) и велосипедный шлем (НАЛИЧИЕ ВЕЛОШЛЕМОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!); 

- при наличии действующего договора о страховании: несчастных случаев, жизни и 

здоровья. 

 

 

8. Правила поведения спортсменов на спортивном мероприятии 

- За нахождение на дистанции соревнований без велосипедного шлема - 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ; 
- Умышленное создание препятствий для прохождения трассы другими участниками 

соревнований, как и самим участником, так и его представителями, влечет за собой 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ; 

- Участники соревнований обязаны: соблюдать чистоту, правопорядок и пожарную 

безопасность на трассе, в зоне старт-финиш, на месте регистрации, в местах подъезда и 

парковки автомобилей. Нарушение вышеуказанного участником соревнований, так и его 

представителем (родитель, тренер, законный представитель, опекун, болельщик), влечет 

за собой ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ; 

– Проявление неуважения к другим участникам соревнований, судьям и 

организаторам соревнований – ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ; 

 

- Спортсмен обязан соблюдать спортивную этику в любых ситуациях; 

 

 

 

9. Ответственность 
    Участие в гонке добровольное. Организаторы не несут ответственности за жизнь и возможный 

ущерб здоровью полученные как во время соревнований, так и по их завершению. Организаторы 

и участники соревнований обязаны соблюдать меры, предусмотренные  «Регламентом по 

организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Министерством спорта РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека» от 31.07.2020 года. Своим участием в гонке 

участник подтверждает свое согласие с этим и другими пунктами. Участник заверяет личной 

подписью ответственность за свое здоровье и принимает на себя все риски, связанные с участием 

в соревнованиях. Сошедшие участники в обязательном порядке информируют 

организаторов гонки. Эвакуация с дистанции сошедших участников не входит в обязанности 

организаторов. 

    Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или уголовной 

ответственности в случае телесного повреждения или материального ущерба, понесенного ими 

во время соревнований. 

    Если при прохождении зоны старт/финиш  номер не виден (номер грязный и т.п.), гонщик, 

проезжая мимо контрольного пункта, должен громко сообщить свой номер судьям. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Оказание технической помощи 

 

   Зона технического обслуживания располагается в специально отведенном месте в районе 

старта/финиша (в месте нахождения судейской коллегии). Во время гонки гонщику может быть 

оказана техническая помощь по замене любой части велосипеда, кроме рамы. Замены велосипеда 

не разрешается! Гонщик обязан пересечь линию финиша с тем же номером на руле, с каким он 

стартовал. 

   Техническая помощь может быть оказана только в зоне старта\финиша, в специально 

отведенном  «техническом коридоре». Запасное оборудование и инструмент для ремонта 

велосипеда должен находиться в строго  отведенной зоне. Ремонт и замена оборудования должны 

осуществляться самим гонщиком (участником) или с помощью его представителя /нейтральной 

технической помощи. «Технический коридор» располагается по правую сторону стартовой 

прямой и имеет достаточную ширину, чтобы не мешать проходящим гонщикам (участникам). 

   Во время заезда любой ремонт с применением посторонней помощи за пределами технической 

зоны ЗАПРЕЩЁН. В случае замены велосипеда участник обязан прикрепить свой стартовый 

номер на новый велосипед. В случае повреждения велосипеда участник не имеет права 

добираться до технической зоны против движения по трассе или срезать трассу. Исключение 

может быть лишь в том случае, если поломка произошла не дальше 100 метров от технической 

зоны. 

   В случае выявления маршалами нарушений установленных правил результат участника 

аннулируется. Передача участникам питания осуществляется в специально отведённой зоне. 

Данная зона оговаривается на брифинге перед стартом. 

 

 

 

11. Награждение 

   Победители соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами, призёры медалями 

и дипломами, установленного образца серии гонок «CROSS COUNTRY HIGH RISE» 

соответствующих степеней. 

 

 

 

 

12. Присвоение бонификационных баллов 

В соответствии с занятым местом на любом из этапов соревнований баллы участнику 

начисляются следующим образом: 

 

 

 

Место 

 

Баллы 

1 7 

2 5 

3 3 

4 2 

5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Участники соревнований «CROSS COUNTRY HIGH RISE» принявшие участие во всех 

этапах без исключения награждаются дополнительными бонификационными баллами по итогу 

гонки в соответствии с положением: 

 

 

Количество этапов 

 

Место 

 

Баллы 

4 1 7 

4 2 5 

4 3 3 

4 4 2 

4 5 1 

 

 

 

   Бонификационные баллы суммируются по сумме всех этапов серии этапов гонки 

«CROSS COUNTRY HIGH RISE». Победитель серии  определяется по итоговому 

количеству набранных баллов. Если участник не принял участие хотя бы в одном этапе 

дополнительные баллы не начисляются. 

   При определении победителей среди участников по итогам серии этапов гонки 

«CROSS COUNTRY HIGH RISE» у которых равное количество баллов организаторы 

соревнований определяют победителя следующим образом: 

 

1. Участник проехал больше этапов не смотря на равное количество баллов; 

2. Участник который младше соперника по возрасту на день проведения заключительного 

этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение является приглашением на соревнования: 

«CROSS COUNTRY HIGH RISE» 

 


