
Положение о проведении командной кросс-кантри велогонки 

«SSR18:RELOAD» 
 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации велоспорта, способствуют 

поддержанию физической формы, пропагандируют здоровый образ жизни, выявляют 

победителей и призёров в различных категориях участников.  

2. Руководство организацией и проведением  

Общее руководство организацией и непосредственное проведение кросс-кантри веломарафона 

осуществляет спортивный клуб «ProCat». Главный организатор соревнований Брегеда Дмитрий 

Олегович. Контактный телефон +7 (937) 255 93 69. 

3. Место проведения и сроки  

Соревнования проводятся на территории Саратовской области России (Базарно-Карабулакского 

района) с 29 апреля по 1 мая 2018 года. 

4. Условия участия  

Соревнования проводятся в командном зачет, состав команды — 2 человека. Старт — общий, 

раздельный. Финиш по последнему участнику команды.  

К участию допускаются лица, достигшие возраста 18 лет. 

4.1. Состав категорий для участия:  
Команда (2 человека): 

• ММ — мужчины 

• МЖ/ЖЖ — смешанные 

• ВВ — ветераны (сумма возрастов участников команды превышает 80 лет) 

4.2. Дистанция:  

1 день ~110км для каждой категории участников  

2 день ~30км для каждой категории участников  

3 день ~110км для каждой категории участников  

4.3. Регистрация  

Предварительная регистрация проводится с 1 февраля 2018 года по 28 апреля 2018 года 

включительно, по адресу: http://procat-club.com/2018/02/27/ssr18/ Выдача стартовых пакетов 

проводится 29 апреля на месте старта с 8:00 до 8:45. 

4.4. Допуск 

На старт допускаются участники только при наличии исправного велосипеда, велосипедного 

защитного шлема и GPS устройства с загруженным маршрутом (допускается использование 

смартфонов и других электронных гаджетов). 

4.5. Лимит 
Максимальное количество команд — 50. 



 

4.6. Прочие правила участия  

Для фиксирования результатов участник обязан корректно прикрепить на велосипед стартовый 

номер и обеспечить возможность его прочтения в течение всей гонки. В рамках правил 

безопасности, использовать наушники во время гонки запрещено. Организаторы и/или их 

уполномоченные представители вправе использовать видео и фото изображение, имя, фамилию 

и иные данные об участниках веломарафона в рекламных и информационных целях, а также 

брать у них интервью об участии в соревновании, для распространения, в том числе, на радио и 

телевидении, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать/фотографировать 

участников марафона для изготовления любых рекламных материалов без получения 

дополнительного разрешения на проведение видео/фотосъемки. При этом участники выражают 

свое согласие, что их изображения, имена и фамилии будут использованы публично без 

дополнительного вознаграждения и согласия. Фотографии, полученные в результате фотосъемки, 

являются собственностью организаторов. Участники, принимая участие в фото или видео съемке, 

одновременно дают свое разрешение организаторам на безвозмездное (без выплаты 

вознаграждения) использование своего изображения в полученных произведениях всеми 

способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, на обнародование таких произведений. Разрешение 

действует с момента создания произведений на весь срок действия авторского права и без 

ограничения территории использования.  

5. Программа соревнований 
Местное время (GMT+4), (МСК+1) 

28 апреля. 
18:00-21:00 — сдача вещей для отправки в базовый лагерь. Место сдачи - площадка рядом с 

Центром крови (Саратов, ул. Гвардейская, д. 23). (на утверждении) 

29 апреля. 
6:30-7:30 — сдача вещей для отправки в базовый лагерь. Место сдачи - площадка рядом с 

Центром крови (Саратов, ул. Гвардейская, д. 23) (на утверждении) 

8:00-8:45 — регистрация команд, получение номеров на месте старта (с. Малая Скатовка) 

8:00-9:00 — сдача вещей для отправки в базовый лагерь. Место сдачи - зона старта 

8:45 — построение на линии старта 

8:45-8:55 — предстартовый брифинг 

9:00 — старт 1 дня SSR18:RELOAD для всех категорий 

13:00 — предполагаемый финиш лидеров гонки (о/л "Ласточка", Базарный Карабулак) 

13:00-18:00 — заселение в номера гостиницы (о/л "Ласточка") 

19:30 — брифинг 

Ужин — включен в стоимость 

30 апреля. 
9:00 — награждение по итогам 1 дня соревнований 

9:45-9:55 — предстартовый брифинг 

10:00 — старт 2 дня. Командная гонка с раздельным стартом (интервал 30сек.)  

19:00 — награждение по итогам 2 дня соревнований 



Ужин — включен в стоимость 

1 мая 
7:00-8:30 — сдача вещей для отправки в зону финиша (с. Малая Скатовка) 

8:45 — построение на линии старта 

8:45-8:55 — предстартовый брифинг 

9:00 — старт 3 дня SSR18:RELOAD 

13:00 — предполагаемый финиш лидеров 

15:00 — награждение 

18:00 — закрытие финиша 

6. Определение победителей  
В каждой категории победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции 

веломарафона. Финиш засчитывается по последнему участнику команды. 

7. Награждение  
Победители и призеры кросс-кантри веломарафона «SSR18:RELOAD» в каждой категории 

награждаются дипломами, а также призами, учрежденными спонсорами мероприятия.  

8. Стартовый взнос  
20 слотов – 1800 руб. 

30 слотов – 2000 руб. 

20 слотов – 2200 руб. 

30 слотов – 2500 руб. 

Оплата производится на карту Сбербанка с примечанием в формате «ССР фамилия». Например 

«ССР Иванов» 

№ 4276 5600 1056 4948 Дмитрий Олегович Б. 

Обращаем ваше внимание, стартовый взнос указан за 1 человека. 

9. Финансовые расходы  

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, решением организационных 

вопросов, оплатой работы судей и награждением победителей гонки осуществляются 

оргкомитетом и спонсорами.  

Проезд, проживание и питание спортсменов обеспечивается за свой счет. Возможно размещение 

в палатках. 

 

Организаторы оставляет за собой право изменить программу, время и место проведения 

соревнований в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

 

 

Настоящее положение является официальным приглашением (вызовом) на соревнования. 


