
Весенний велокросс #cxracespb 5.04.2020

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Цели и задачи:

- популяризация и развитие велокросса в Санкт-Петербурге

- выявление сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга

2. Организаторы соревнований:

- Сообщество «#cxracespb»;

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Давыдов А.И., cxracespb@gmail.com, 
https://vk.com/cxracespb

3. Место проведения:

12:00, 5 апреля 2020 года, СПб, Петергоф, Английский парк

59°52'53.9"N 29°53'09.5"E

Расписание соревнования:

11.00 –11.55 – регистрация участников соревнований, просмотр трассы;

11.55 – предстартовый брифинг;

12:00 – старт гонки для все категорий;

13:20 – церемония награждения, закрытие соревнований.

mailto:cxracespb@gmail.com
https://vk.com/cxracespb


4. Дистанции

Мужчины элита– 50 минут

Женщины – 40 минут

Фиксированное количество кругов, объявляемое на предстартовом брифинге

Победители и призеры в категориях награждаются медалями/призами и дипломами.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

Каждый из участников обязан ознакомиться с настоящим положением и расписаться в расписке 
персональной ответственности следующего содержания:

«Я (ФИО полностью) ознакомился с регламентированным положением гонки и обязуюсь соблюдать 
описанные в нем правила и условия участия. У меня нет никаких медицинских и других противопоказаний к 
участию, а также к спортивным нагрузкам. Я обязуюсь участвовать, соблюдая правила, описанные в 
положении и не создавать аварийных ситуаций. Обязуюсь не рисковать своим здоровьем на сложных для 
меня технических элементах. Мой велосипед находится в исправном состоянии, с действующими 
тормозами, а я нахожусь в трезвом уме и не имею проблем, со здоровьем которые могли бы помешать мне 
участвовать. Я осознаю, что мероприятие является спортивным и вся ответственность за мое здоровье, 
возможный риск получения травм, исправность велосипеда лежит на мне, а не на организаторах 
мероприятия».

Каждый из участников должен оплатить стартовый взнос.

6. Требования к экипировке и инвентарю спортсменов

Гонщик должен иметь на велосипеде или форме номер, выданный организатором, в течение всей гонки

Шлем - ОБЯЗАТЕЛЕН

Велосипед должен удовлетворять минимум двум условиям: покрышки шириной не более 40мм и иметь 
шоссейный руль типа «баран»

7. Заявки и организационные сборы

Интернет-заявки на участие до 4 апреля 2020г. включительно. Регистрация участников всех категорий 
осуществляется по предварительной заявке на сайте o-time.ru

Стоимость участия за каждый этап при условии предварительной регистрации – 500р., при условии 
регистрации на месте старта в день гонки – 600р.

8. Обязанности участников и гостей соревнований

Все присутствующие на мероприятии обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять требования 
организаторов и их помощников, не мешать прохождению дистанции участниками

Немедленно оповещать организаторов обо всех происшествиях в районе проведения соревнований, в 
случае появления людей, не знающих о соревнованиях, просить изменить маршрут их движения и 
соблюдать осторожность.



Внимательно контролируйте своих детей, не допускайте их появления в стартовом и финишном коридорах, 
а также на трассах во время проведения соревнований. Все это чревато серьезными травмами не только 
ваших детей, но и тех, кто будет находиться в это время на трассе.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УБИРАТЬ ЗА СОБОЙ МУСОР, в палатке регистрации всегда есть пакеты, для такого случая.

Примечание:

ГСК и Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное положение гонки, но не 
позднее, чем за 3 дня. (Исключение – форс-мажорные обстоятельства).

Ждем Вас на старте!


