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Регламент велокроссового кубка #cxracespb 2020.

Организация и руководство

Подготовка и проведение соревнований кубка возлагается на команду организаторов сообщества «#cxracespb». 

Давыдов Антон (+79062467408)

 cxracespb@gmail.com

https://vk.com/cxracespb

Цели и задачи

- популяризация и развитие велокросса 

- выявление сильнейших гонщиков

Календарь проведения этапов

1 этап – 5 сентября, трасса у поселка «Суоранда», Всеволожский район Ленинградская обл.

2 этап –  27 сентября, Яблоновский сад, Невский район СПб

3 этап – 11 октября, байк-парк «Дюны», Сестрорецк

Места проведения этапов могут быть изменены или скорректированы организаторами кубка с 
заблаговременным информированием всех участников. 

Все подробности и актуальная информация будет размещена на сайтах https://vk.com/cxracespb и 
http://veloroad.spb.ru/forum.

Регистрация участников

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.

Оплата стартового взноса производится на месте проведения этапа перед выдачей стартового пакета.

Стартовый пакет включает в себя номер участника и средства крепления на руль велосипеда.

Категории участников

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, делятся на следующие категории:

М (кроссовый велосипед) - мужчины всех возрастов.

Ж (кроссовый велосипед) - женщины всех возрастов.

Продолжительность гонки для мужской категории составляет 50 и более минут, для женской 40 минут.

 Главный судья, опираясь на погодные условия и сложность трассы в праве сократить длительность гонки для 
всех категорий.

Командный зачет

Команды должны состоять минимум из трех и максимум из четырех гонщиков.

В команде может состоять одна гонщица из женской категории (например, 1 женщина и 2 или 3 гонщика из 
мужской категории).

По итогам каждого этапа заработанные очки первых трех участников команды суммируются и вносятся в 
итоговую таблицу. 

Награждение трех сильнейших команд по итогам всего кубка проводится на последнем этапе. 
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Для участия в командном зачете необходимо подать заявку с указанием названия и ее состава не позднее 4 
сентября 2020 года, т.е. до начала всей серии гонок. Состав команд в течение кубка изменять нельзя. 
Списки команд будут опубликованы перед стартом 1 этапа кубка.

Порядок старта

В первый стартовый ряд вызываются гонщики в соответствии с очковой таблицей кубка (рейтинг). На старт 
первого этапа гонщики выстраиваются в произвольном порядке.

Программа проведения соревнований

10:30 – 11:50 – регистрация участников, просмотр трассы

11:50 – предстартовый брифинг

12:00 – старт гонки для всех категорий

12:55 – окончание гонки

13:20 – награждение

Персональная ответственность участников

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

«Я (ФИО полностью) ознакомился с регламентированным положением этапа велокроссового кубка #cxracespb 
2020 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».

Порядок допуска участников к соревнованиям

К соревнованиям допускаются спортсмены:

- Прошедшие регистрацию и получившие номер участника 

- Поставившие подпись персональной ответственности 

- Оплатившие стартовый взнос

- Имеющие исправный велосипед с обязательным наличием шоссейного руля типа «баран», покрышками 
шириной не более 40мм

- Наличие велошлема обязательно

Подсчет очков и награждение

Позиция гонщика в абсолютном зачете кубка определяется по сумме очков, полученных на всех этапах. 
Участники не закончившие какой-либо этап, не получают очки за этот этап в итоговый рейтинг кубка. Очки 
распределяются в следующем порядке: 

1 место – 41 очка

2 место – 35 

3 место – 30

4 место – 26

5 место – 23

6 место – 20
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7 место – 18

8 место – 16

9 место – 14

10 место – 12

11 место – 10

12 место – 9

13 место – 8

14 место – 7

15 место – 6

16 место – 5

17 место – 4

18 место – 3

19 место – 2

20 место – 1

21 место и далее – 0

Рейтинговая таблица кубка будет опубликована в открытом доступе и обновляться по мере проведения этапов.

По итогам каждого этапа выявляются победители и призеры (первые 3 места) в каждой категории. Данные 
участники получают символические памятные призы, дипломы или медали. Победители в своих категориях по 
итогам всех этапов получают кубок. Команды также награждаются призами.

Ждем Вас на стартах!
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