
Администрация Хвалынского муниципального района 
Саратовской области 

  

 

Команда «СпортМир» 

 
РЕГЛАМЕНТ 

Проведения Велофестиваля «МАТЧ ГОРОДОВ РОССИИ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Популяризация и развитие любительского и профессионального велоспорта. 
Вовлечение населения в регулярные занятия спортом в условиях природной 
среды. Пропаганда здорового образа жизни. Повышение туристической 
привлекательности Национального Парка и города-курорта Хвалынск. 
Краеведческая информация о красивейших местах Саратовской области, малых 
городах и селах области. Привлечение внимания СМИ к вопросам здорового и 
активного образа жизни. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организатор –  ООО «СпортМир». Непосредственное проведение 
осуществляется организационным комитетом фестиваля – командой 
«СпортМир» и главной судейской коллегией. 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Велофестиваль проводится 8-11 мая 2015 года в Саратовской области на 
территории национального Парка и города-курорта Хвалынск. Центр 
соревнований – горнолыжный курорт «Хвалынский». 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются открытыми и принять участие в них может любой 
желающий, достигший 18 лет (для детей возможно участие только совместно с 
родителями и под их ответственностью). Количество участников ограничено — 
500 человек. 
 

5. КАТЕГОРИИ 

Элита — основные соревновательные группы, в которых выявляются 
сильнейшие спортсмены и проводится награждение (60% от наградного фонда). 
Возрастные группы в этой категории: 
 МЭ - мужчины, 
 ЖЭ - женщины  (1991 и старше). 



Спорт — основные группы которые участвуют в обще командном зачете, в 
которых выявляются сильнейшие спортсмены и проводится награждение (30% 
от наградного фонда). 
Возрастные группы в этой категории:  
 МЮ - юниоры (год рождения 1997-1993 г.р.), 
 МС - мужчины  (1992 г.р. и старше), 
 МВ - мужчины ветераны (1970 г.р. и старше); 
 ЖЮ - юниорки (год рождения 1997-1993 г.р.), 
 ЖС - женщины (1992 г.р. и старше), 
 ЖВ - женщины ветераны (1970 г.р. и старше). 
Туризм (общая для мужчин и женщин 1997 г.р. и старше) - данная группа не 
является соревновательной, награждение в ней производится жеребьевкой среди 
всех финиширующих участников (10% от наградного фонда). 
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВИЙ 

Четверг, 7 мая 
11:00 Открытие полевого лагеря (горнолыжный курорт Хвалынский) 
15:00 Открытие для тренировки кросс-кантрийного круга. 
17:00 - 22:00 Регистрация участников 
 
Пятница, 8 мая 
9:00 – 11:00 Регистрация участников 
12:00 – 16:00 Вело-туристско-краеведческий пробег «Холмы Хвалыни» 
17:00 – 19:00 Регистрация участников 
20:00 – Старт ночной гонки кросс-кантри XCO 
22:30 – Награждение. 
 
Суббота, 9 мая 
08:00 - 10:00 Регистрация участников 
11:00 - 13:00 Свободный старт квалификации (1 круг) 
17:00 Начало соревнований по кросс-кантри на выбывание XCE 
19:00 Конкурсная программа Велофестиваля 
20:00 Награждение 
 
Воскресенье, 10 мая 
9:30 - 10:00 Самостоятельный выезд участников на старт 
10:45 - 10:55 Построение в стартовую колонну по результатам первого дня 
11:00 Общий старт марафона 
19:00 Закрытие финиша 
19:00 Конкурсная программа Велофестиваля 
20:00 Награждение 
 
Понедельник, 11 мая 
9:00 Старт марафона 
17:00 Закрытие финиша 
18:00 Награждение и закрытие вело фестиваля 
20:00 Неформальная торжественная часть 



7. ЭТАПЫ ВЕЛОФЕСТИВАЛЯ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

Велофестиваль состоит из четырех этапов. Каждый этап проходит в отдельный 
соревновательный день и является самостоятельной гонкой. Награждение 
проводится по каждому этапу и по общему зачету этапов Велофестиваля. 
 
Этапами Велофестиваля в 2015 году являются следующие гонки: 
 
1 Этап, 8 мая, ночная кросс-кантри гонка XCO, место – горнолыжный курорт 
«Хвалынский». 
Описание трассы см. в приложении 1 «Технический бюллетень, 1 Этап» 
Гонка кросс-кантри Олимпийского формата. 
Первым проводится Туристический заезд, 2 круга. 
Вторым проводится Женский заезд, 2 круга. 
Третьим проводится Мужской заезд, 3 круга. 
По итогам гонки первое, второе, третье место в каждой категории получают 
соответственно три, две, одну минуты бонификации в генеральном зачете. 
 
2 Этап, 9 мая, кросс-кантри гонка на выбывание XCE, место - горнолыжный 
курорт «Хвалынский». 
Описание трассы см. в приложении 2 «Технический бюллетень, 2 Этап» 
2 Этап состоит из двух частей: квалификация и финал. 
В квалификации каждый участник в отведенный промежуток времени проходит 
квалификационный заезд. Старт и финиш осуществляется самостоятельно с 
помощью, выданного при регистрации, ЧИПа и системы электронной отметки. 
Количество попыток не ограничено. Перед каждой попыткой ЧИП необходимо 
очистить на станции очистки чипа (результаты предыдущего заезда 
аннулируются). Участник удовлетворенный последней попыткой следует с 
ЧИПом к судье для считывания результата последней попытки. 
В кросс-кантри гонку на выбывание XCE проходят 16 человек имеющие лучшие 
времена по итогам квалификации из каждой категории. 
Кросс-кантри гонка на выбывание по категориям проходи в следующем порядке: 
Туризм, ЖВ, ЖС, ЖЮ, МВ, МС, ЖЭ, МЮ, МЭ. 
По итогам гонки первое, второе, третье место в каждой категории получают 
соответственно три, две, одну минуты бонификации в генеральном зачете. 
Присвоение номеров на 3й этап (следующий соревновательный день) 
осуществляется по итогам квалификации. Участники не прошедшие 
квалификацию получают произвольный номер из оставшихся номеров в 
соответствующей категории. 
 
3 Этап, 10 мая, кросс-кантри марафон с общего старта, старт на выезде. 
Описание дистанции и техническая информация в приложении 3 «Технический 
бюллетень, 3 Этап». 
Построение осуществляется по выданным номерам участникам в каждой из 
категорий. Категории выстраиваются в следующем порядке: МЭ, МЮ, ЖЭ, МС, 
МВ, ЖЮ, ЖС, ЖВ, Туризм. 
Старт общий. Дистанция для каждой категории описана в приложении 3, 
«Технический бюллетень, 3 Этап». 



 
4 Этап, 11 мая, кросс-кантри марафон, место старта - горнолыжный курорт 
«Хвалынский». 
Описание дистанции и техническая информация в приложении 4 «Технический 
бюллетень, 4 Этап». 
Построение осуществляется по выданным номерам участникам в каждой из 
категорий. Категории выстраиваются в следующем порядке: МЭ, МЮ, ЖЭ, МС, 
МВ, ЖЮ, ЖС, ЖВ, Туризм. 
Старт общий. Дистанция для каждой категории описана в приложении 4, 
«Технический бюллетень, 4 Этап». 
 
Конкурсная программа, 9 и 10 мая, место проведения - горнолыжный курорт 
«Хвалынский» 
В конкурсно-спортивной программе Велофестиваля могут принять участие все 
желающие, согласно регламентов конкурсных программ см. приложение 4 
«Конкурсные программы». 
 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Весь маршрут марафонской дистанции  будет размечен (стрелки на асфальте, 
указатели, сигнальная лента). Будет применяться электронная система отметки 
(SFR), с помощью которой будет вестись хронометраж и контроль прохождения 
маршрута. По ходу маршрута будут устанавливаться промежуточные станции 
(для предотвращения сокращения трассы). 
Участники до старта, самостоятельно крепят ЧИП электронной отметки на 
запястье руки, выданной при регистрации контрольной лентой. Отметка на 
электронной станции (стартовая, промежуточная, финишная) происходит в 
бесконтактном режиме, для этого надо поднести ЧИП на 1-5 см. к станции. При 
удачной отметке (время срабатывания 0,1-0,3 сек.) Вы услышите звуковой 
сигнал и увидите как мигнет светодиод. Станции отметки будут устанавливаться 
в достаточном количестве. 
Проверка крепления ЧИПа и его очистка будет проводится судьями перед 
стартом каждого дня. 
Лидерам (участникам, на усмотрение судей) будет устанавливаться GPS 
треккеры для ОНЛАЙН трансляции. 

 
9. ОБАЗЯТЕЛЬНОЕ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

Обязательное снаряжение: 
- велосипед, должен быть в исправном техническом состоянии, оборудован 
тормозами на оба колеса, адаптирован для участия в соревнованиях, со 
скоростями или без скоростей, приводимый в движение только мускульной 
силой (фирма, тип и модель не имеет значения); 
- защитный шлем; 
- задний красный фонарь (не светоотражатель); 
- заряженный сотовый телефон "большой тройки" (с не нулевым балансом), с 
внесенным в память телефона номером организатора. 

Рекомендуемое снаряжение, одежда: 



- аптечка: бинт, стерильная салфетка, перекись водорода, лейкопластырь, 
обезболивающие; 
велоаптечка, запасная велокамера; 
- длинная форма одежды (в районе много ядовитых змей, активных в этот 
период времени); 
- велокомпьютер, запас воды, запас питания, запас сменной одежды, в том 
числе теплой и ветро- водонепроницаемой. 

 

10. ПИТАНИЕ НА ДИСТАНЦИИ 

Для всех участников организаторы обеспечивают питание (сухофрукты, бананы) 
и питье (вода, энергетический напиток) на пунктах питания по маршруту 
движения. Возможна заброска собственного питания участников на пункты 
питания. 

11. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

На старте, финише постоянно будет работать пункт медицинской помощи. 

12. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в категории ЭЛИТА, СПОРТ награждаются грамотами, 
медалями и призами. Команда победитель в абсолютном зачете  – переходящим 
кубком. Организатор (по возможности) наградит и за 4-6 места. 
Категория  
В категории ТУРИЗМ призы не разыгрываются. По результатам гонки, во время 
награждения, среди всех закончивших участников будет проведена лотерея с 
розыгрышем призов (6-10 участников). 
Участники развлекательных программ фестиваля (мини соревнования   «Самый 
быстрый», «Самый медленный», «Царь горы» и др.) награждаются согласно 
регламентов этих стартов. 
 

13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАЯВКА 

ОНЛАЙН заявки принимаются до 1 мая на сайте www.sarsport.ru, по 
электронной почте (только в случае проблем с он-лайн заявкой): 
sportmirsararov@yandex.ru или olga.oler@yandex.ru. При заявке необходимо 
сообщить следующую информацию по каждому участнику: город, фамилия, 
имя, дата рождения, категория, возрастная группа, телефон для связи. Заявка на 
месте соревнований возможно только при наличии свободных мест. 
Принадлежность к городу необходимо подтвердить официальным документом о 
прописке (в момент регистрации), при отсутствии подтверждающих документов 
участие возможно только лично. 
Возраст необходимо подтвердить официальным документом в момент 
регистрации. 
- 1500 руб. за четыре дня соревнований или 500руб. за любой день. 
Сидки: 
- 30% участникам из удаленных регионов (все кроме Саратовской, Самарской, 
Ульяновской областей); 
- 30% при поступлении оплаты до 1 марта 2015г. 



При отказе в участии заявочные взносы не возвращаются! 
Категория «Туризм» - 1000 руб за участие. 
 
При отсутствии предварительной заявки, оплате в момент регистрации — 2000 
руб. (при наличии технической возможности). 
Он-лайн оплата на сайте соревнований: www.sarsport.ru  
Участники не имеющие собственного ЧИПа электронной отметки (SFR) могут 
приобрести его у организаторов – 300 руб., ЧИП после старта можно вернуть 
организаторам за 200 руб. (при отсутствии механических повреждений), таким 
образом стоимость аренды составит 100 руб. 
Размещение в палаточном лагере (до 300 человек) на территории горнолыжного 
курорта — 200 руб. за все дни соревнований. (Обустроенная, охраняемая 
территория, туалеты, вода, электричество для зарядки телефонов, центр 
соревнований). 
Организатор оставляет за собой право отказать в приёме Заявки на участие без 
объяснения причин. 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, заявочный взнос) 
участников соревнований за счет командирующих организаций и личных 
средств спортсменов. 
 

14. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И СУДЕЙСКАЯ КОЛЕГИЯ 

Состав организационного комитета соревнований: 
Председатель организационного комитета: Вербин С.Ю. 
Директор соревнований: Аверьянов Алексей 
Комендант соревнований:  

Состав судейской коллегии соревнований: 
Главный судья: Челмадеев Павел 
Главный секретарь: Ермолова Ольга 
Начальник дистанции 1 день: 
Начальник дистанции 2 день: 
Начальник дистанции 3 день: 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 


