Цели и задачи
Популяризация велосипеда, как средства путешествий; Оздоровление и спортивное развитие
участников; Выявление сильнейших участников велосипедистов; Пропаганда здорового образа
жизни и приобщение людей к активному отдыху.
2.Руководство проведением соревнований:
Проведение
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Федерация туризма и ориентирования. Непосредственное проведение возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную Березниковской Федерацией туризма и ориентирования.
З.Время и место проведения:
Соревнования проводятся в районе спортивного комплекса «Новожилове» 26.06.2010 г.
Регистрация участников с 8.30 до 9.00 на главной поляне. Старт соревнований в 10.00. Подведение
итогов, награждение - в 14-00.
4.Участники соревнований:
Участие личное. К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста,
имеющие технически исправный велосипед.
Участники самостоятельно несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время
проведения соревнований.
Зачет проводятся по группам:
1 группа - Ж 25 (до 25 лет (включительно))
2 группа - Ж 35 (26-35 лет)
1 группа - М 25 (до 25 лет(включительно))
2 группа - М 35 (26-35 лет)
5. Прохождение дистанции.
Каждому участнику выдается карта, карточка для отметок КП (контрольных пунктов), номер
участника. Участник должен за контрольное время (КВ) собрать все КП. Техническая информация
(КВ и количество КП) будет сообщена за час до старта.
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ориентированию, утверждённым Федерацией спортивного ориентирования России 2004 г.
Порядок нахождения КП по выбору. На некоторых КП будет судейский контроль.
Участник, по каким-либо причинам не имеющий возможности продолжать соревнования,

должен известить об этом судей или позвонить организаторам по указанному в контрольной карте
телефону.
Любая внешняя помощь, т.е. помощь людей, не участвующих в данных соревнованиях запрещена, за получение такой помощи участник снимается с соревнований.
6. Требования по технике безопасности.
Все участники должны соблюдать меры безопасности.
Запрещается выходить на старт в любой степени опьянения и употреблять во время
соревнований любые алкоголесодержащие напитки. За нарушение участник снимается с
соревнований. Все участники несут личную ответственность за свое здоровье и жизнь, о чем дают
расписку перед стартом. Участник несёт полную ответственность перед третьими лицами в случае
причинения им ущерба по вине Участника.
Организаторы не несут ответственность за действия участников соревнования.
7. Награждение:
Участники, занявшие призовые места, награждаются призами и грамотами.
8. Финансирование:
Финансирование слета осуществляется Отделом по делам молодежи администрации
г.Березники, проводящей организацией, и стартовым взносом участников (100 рублей с человека).
Проезд к месту соревнований и обратно, питание участников - за счет участников.
9. Личное снаряжение участников:
Велосипед, фотоаппарат, компас, часы,
Рекомендуемое снаряжение: вода, велокомпьютер с возможностью отсечки
пройденного расстояния, ремнабор, запасная камера, насос. Средство связи (сотовый телефон) для аварийной связи с организаторами.
10. Порядок подачи заявок:
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Березниковскую
Федерацию туризма и ориентирования до 23.00 24 мая 2010 г. тел.89194665111 Корелина Евгения,
по e-mail evgesha.86-04@mail.ru
В заявке необходимо указать: ФИО, дату рождения, паспортные данные, ИНН,
организацию.
ДАННОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ!

ЯВЛЯЕТСЯ

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА

