
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 7 Саратовского веломарафона SaraTau (кросс-кантри) 

2018 года, посвященного Дню города. 

Этап Кубка «Велосипедные марафоны России» (КВМР-2018). 

 Лучший этап Кубка «Велосипедные марафоны России-2017» 

[правила участия в Кубке доступны на сайте www.kvmr.ru] 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

• развития и популяризации велосипедного спорта, как массово 

оздоровительного и развивающего вида спорта; 

• пропаганда здорового образа жизни среди детей, молодежи; 

• повышение уровня спортивного мастерства; 

• выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Организация и проведение соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «Город Саратов».  

Подготовку и проведение соревнований осуществляет Саратовская РОО 

«Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, велоспорта-

маунтинбайка». 

Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию 

комиссаров, утвержденную Саратовской РОО «Федерация велоспорта-

шоссе, велоспорта-трека, велоспорта-маунтинбайка». 

Главный судья соревнований — Вострухин М.Н. 



3. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 2 сентября 2018 года, в г. Саратов, лесопарк 

«Кумысная поляна» (5-ая Дачная, Лыжный стадион «Зимний»). 

 

4. Участники соревнований 

Для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены и любители 

велосипедного спорта. Количество участников — не менее 100 человек. 

 

5. Возрастные категории 

• [Д] Дети (мальчики и девочки до 10* лет) 

• [М12] Мальчики (мальчики 10-12* лет) 

• [Д12] Девочки (девочки 10-12* лет) 

• [М14] Мальчики (мальчики 13-14* лет) 

• [Д14] Девочки (девочки 13-14* лет) 

• [М16] Юноши (юноши 15-16* лет) 

• [Ж16] Девушки (девушки 15-16* лет) 

• [МЮ] Юниоры (мужчины 17-18* лет) 

• [ЖЮ] Юниорки (девушки 17-18* лет) 

• [М0] Мужчины (мужчины 18-29 лет) 

• [М1] Мужчины (мужчины 30-39 лет) 

• [М2] Мужчины (мужчины 40-49 лет) 

• [М3] Мужчины (мужчины 50+ лет) 

• [Ж0] Женщины (женщины 18-39 лет) 

• [Ж1] Женщины (женщины 40+ лет) 

• [Н] Новички (открытая группа для всех желающих) 

* - участники, не достигшие 18 лет на день старта, допускаются к участию только по 

предварительному согласованию с Главным Судьей соревнований при наличии у 

участника письменного разрешения от родителя или тренера. 



 

6. Допуск 

На старт допускаются участники только при наличии исправного 

велосипеда и велосипедного защитного шлема. 

 

7. Программа соревнований 

Местное время (GMT+4), (МСК+1) 

2 сентября 2018 года, воскресенье 

08:00-09:30 — регистрация участников 

09:40-09:55 — построение участников в стартовом коридоре 

10:00 — старт всех возрастных категорий на дистанцию 20, 60 км 

10:05 — детский старт на 1 км 

10:15 — старт на 2,5 и 5 км 

10:40 — награждение детских категорий 

13:00 — ожидаемый финиш лидеров гонки на 60 км 

14:30 — награждение по итогам веломарафона 

Организаторы оставляют за собой право изменить программу и время 

проведения соревнований в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. 

 

 

 

 



8. Дистанции 

• Дети — 1 км 

• Мальчики, девочки 10-12 лет — 2,5 км 

• Мальчики, девочки 13-14 лет — 5 км 

• Юноши, Девушки, Юниоры, Юниорки, Новички — 20 км  

• Женщины, Мужчины — 60 км (3 круга по 20 км) 

Лимит времени (40км) — 3 часа. 

После этого времени переход на следующий круг — закрыт. 

На дистанции предусмотрен 1 пункт питания на каждом круге с 

возможностью закладок. 

  

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки принимаются на сайте procat-club.com c 3 

июля 2018 года и не позднее 7 дней до проведения соревнований        

(до 26 августа 2018 года). В предварительной заявке указывается: 

фамилия, имя, год рождения, категория, название команды, регион. 

Участники оплачивают заявочный взнос в день старта. Заявочный 

взнос не является коммерческим и не покрывает все расходы на 

проведение соревнований. От оплаты взноса освобождаются 

несовершеннолетние участники и пенсионеры. 

• C 03.07.2018 по 15.07.2018 — 600 руб 

• С 16.07.2018 по 26.08.2018 — 800 руб 

Обращаем ваше внимание, что за 7 дней до старта прием заявок 

оканчивается и подать заявку после 26 августа 2018 года будет 

невозможно. 



10. 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. 

 

 

 



11. Награждение 

В каждой категории победитель определяется по наименьшему времени 

прохождения дистанции веломарафона. 

Участники, занявшие 1-3 места в категориях, награждаются грамотами, 

медалями и ценными призами от спонсоров. 

 

12. Финансирование 

Приобретение наградной атрибутики, оплата медицинского 

обслуживания, оплата работы судейского персонала осуществляется за 

счет средств управления по физической культуре и спорту. 

Расходы по проезду, питанию, размещению, страховке и т.д. спортсмены 

обеспечивают  за  свой  счет. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением (вызовом) на соревнования. 


