
Настоящее Положение является документом, регулирующим организацию и проведение 

велогонки "Чемпионат России по ХСО среди любителей, мастеров и ветеранов" (в 

дальнейшем Гонка).  

 

[ Дата и место проведения ]  

 

4 июня 2022 года.  

Место старта располагается в поселке Юкки Ленинградской области, лыжная база 

«Трамплин», Ленинградское шоссе 111.  

[ Цели и задачи ]  

 

1. Повышение уровня велосипедного спорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области.  

2. Выявление сильнейших спортсменов.  

 

[ Регламент ]  

 

15.00 – Начало регистрации участников  

15:45 – Окончание регистрации  

15:50 – Стартовое построение  

16:00 – Старт всех категорий 

18.00- Награждение 

 

 

 

[ Категории участников ]  

 

Любители М – 18-29 лет 

Мастера1 М – 30-39 лет 

Мастера 2 М – 40-49 лет 

Ветераны М – 50 + лет 

Женщины 18+ лет 

 

Награждаются первые три места во всех категориях.  

 

 

Возраст участников считается по состоянию на 31 декабря 2022 года.  

 

[ Трасса и гонка ] 

Трасса проложена в хвойном лесу с сильнопересеченным рельефом. Основное 

покрытие – песчаный суглинок с хвойной подложкой. На подъемах и спусках в 



изобилии представлены корневые участки. Особо сложные участки снабжены 

альтернативными траекториями, которые будут задействованы в случае плохих 

погодных условий. 

Длина круга – 4200 метров. Набор высоты на круг – 180 метров. 

Продолжительность гонки для всех категорий – 90 минут. Участникам перед стартом 

будет озвучено количество кругов, соответствующих этому времени. Финиш гонки – по 

лидеру заезда. 

 

 

 

 

[ Регистрация ]  

 

1. Предварительная регистрация на Гонку осуществляется путем заполнения 

регистрационной формы на сайте : https://reg.o-time.ru/start/22372 До 23:59 2 июня 

2022 года.  

2. Взнос за участие в Гонке, при условии заполнения заявки и оплаты до 2 июня 2022 

включительно, составляет 1500 рублей. Перерегистрация, т.е. смена анкетных данных 

– 200 рублей.  

3. Участники могут зарегистрироваться в день старта Гонки. Для этого участнику 

требуется лично заполнить анкету, предоставляемую организаторами, и оплатить 

стартовый взнос 2000 рублей. 

4. При регистрации каждый участник заполняет и подписывает расписку о том, что 

осознает возможные риски при участии в гонке и берет ответственность за собственное 

здоровье на себя. 

   

5. При регистрации секретарь вправе потребовать предъявления документов, 

удостоверяющих личность участника (паспорт РФ, водительское удостоверение).  

 

6. Организаторы оставляют за собой право отказать участнику в регистрации без 

объяснения причин.  

 

[ Основная часть ]  

 

1. Участие в Гонке добровольное, является большим риском и представляет угрозу для 

здоровья и жизни участника. Организаторы не несут ответственности за жизнь и 

здоровье участника до, во время и после Гонки. Участием в Гонке участник 

подтверждает свое согласие с данным и другими пунктами настоящего Положения.  

2. Ношение шлема является обязательным на протяжении всей Гонки. Участник, 

передвигающийся в день Гонки по трассе на велосипеде без шлема будет 

дисквалифицирован.  

3. Каждый участник перед стартом проходит регистрацию, получает стартовый номер и 

корректно прикрепляет его на руль велосипеда, что необходимо для правильной 

фиксации результата в Гонке.  

4. Первые два ряда на старте участники занимают в соответствии с порядком, 



оглашенным Главным судьей или другим представителем Организаторов.  

5. В Гонке участник обязан соблюдать разметку и проходить трассу так, как 

предписано Организаторами, при выходе за ее пределы участник должен вернуться на 

трассу в том же месте. Наименее подготовленным участникам предоставляется 

возможность передвижения по трассе Гонки пешком, ведя велосипед рядом с собой и 

не препятствуя обгону.  

6. Организаторы придерживаются правил проведения соревнований по ХСО, описанные 

на сайтах UCI и ФВСР. 

7. Подача протестов возможна не позднее, чем через 30 минут после финиша лидера 

категории, стоимость подачи протеста 500 рублей, которые возвращаются только в 

случае удовлетворения протеста. Решение при возникновении спорных ситуаций и 

претензий принимают Организаторы в лице Директора дистанции и Главного судьи. 

Решение является окончательным и обсуждению не подлежит.  

8.Данное положение не является публичной офертой.  

9. В случае несоблюдения данного Положения результат участника Гонки не 

учитывается.  

 

 

[ Организаторы ]  

 

Федерация Велосипедного Спорта РФ, спортивный клуб xcnews.ru, клуб Bikedevision. 

Контактный телефон ответственного за проведение Чемпионата - +79046164393, 

Степанов Антон Владимирович. 


