Общее положение
о проведении велосипедного марафона
Ural MTB Marathon 2015
1. Цели и задачи:
●
●
●

пропаганда здорового образа жизни
популяризация велоспорта среди широких слоев населения
выявление сильнейших гонщиков XC

2. Руководство и организация:
Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Команду организаторов 
MultiTeam

Официальный сайт мероприятия:
http://uralmtb.ru/


Этап Кубка "Велосипедные марафоны России" (КВМР2015. Правила участия в Кубке на сайте 
www.kvmr.ru
)

Главные организаторы:
Будько Михаил (+7 9501964101)
Смирнов Алексей (
+7 904 171 73 65)

3. Календарь и место проведения:
28 июня (ВС)Гонка кросскантри марафон XCМ
Место проведения:
парк Уктус
Длина круга:
20 км
Перепад высоты (1 круг):
650 м

4. Участники соревнований:
К соревнованиям допускаются спортсмены:
●
●

Мужчины и женщины возраста от 18 лет.
Прошедшие 
предварительную регистрацию на сайте 
http://uralmtb.ru по специальной форме заявки или
заполнившие регистрационную карточку
непосредственно перед стартом этапа.
Имеющие исправный велосипед, обязательно наличие рабочих тормозов на обоих колесах, количество
передач не ограничено. НАЛИЧИЕ ВЕЛОШЛЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНО

●

5. Участники соревнований:
Спортсмены, участвующие в соревнованиях, делятся на следующие категории
Категории участников основной дистанции Ural MTB Марафона и Этапа Кубка Любительских Марафонов России:

●
●
●
●
●

3 круга – М 1822 (18 — 22 лет) – спортсмены возраста 18 — 22 года.
3 круга – М 2329 (23 — 29 лет) – спортсмены возраста 23 — 29 лет.
3 круга — М 3039 (30 — 39 лет) — спортсмены возраста 30 — 39 лет.
3 круга — М 40+ (40 лет и старше) – спортсмены 40 лет и старше.
2 круга — Ж 18+ («Леди») — открытая категория для спортсменок от 18 лет и старше.

Для 
Новичков
и желающих попробовать себя на трассе КроссКантри марафона (первые 3 места):
● 1 круг – М 18+ (18+ лет) – спортсмены возраста 18+ года.
● 1 круг – Ж 18+ (18+ лет) – спортсменки возраста 18+ года.
*
Возраст спортсмена принимается на 
31 декабря 2015 года
 то есть рассчитывается по формуле: 2015 вычесть год
рождения спортсмена.
Награждаются 
первые 5 мест
в каждой категории.

6. Порядок проведения соревнований
Старт категорий общий – согласно стартовому коридору.

Ориентировочный тайминг мероприятия:
9:00  10:15 Подготовка площадки СтартаФиниша участников
10:15  11:45 Регистрация участников.
11:45 – 12:00 Брифинг. Построение на старте.
12:00  16:30 
Старт Ural MTB Marathon 2015.
16:30  17:00 Подведение итогов.
17:00  17:30 Торжественное награждение победителей.
7. Подведение итогов соревнований:
Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией под руководством главного судьи.
По итогам каждого этапа участники каждой категории получают очки в соответствии с таблицей. Победителями Кубка
являются участники, набравшие наибольшее количество баллов в своей категории.

Все претензии по результатам каждого этапа принимаются в 
ПИСЬМЕННОМ
виде после окончания соревнований
на почту – 
myfinish@multiteam.ru
8. Порядок судейства и награждение:
Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией под руководством главного судьи.
По итогам каждого этапа победителям и призерам в каждой категории будут вручены призы учрежденные
организаторами.
Участники, занявшие 
первые пять мест (1,2,3,4 и 5 места) в каждой категории,
дипломами/медалями
и
ценными призами
от организаторов по итогам каждого этапа!
Ждем Вас на старте!

награждаются

