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ПОЛОЖЕНИЕ
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Оренбург 2022
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спортивно-массовое мероприятие «Велогонка Степь» (далее - мероприятие)
проводится в целях:
пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта;
привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
популяризации использования велосипеда как транспорта, средства отдыха и для участия
в физкультурных мероприятиях.
2.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится 14 августа 2022 года в Оренбурге. Старт, финиш и фан-зона
расположены на ул. Новая перед стадионом «Оренбург».
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте: russiarunning.com
3.
Общее

руководство

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
организацией

мероприятия

осуществляет

Автономная

некоммерческая организация «Центр развития физической культуры, спорта и туризма» при
поддержке Министерства спорта Оренбургской области и администрации города Оренбурга.
Содействие в организации и проведении мероприятия осуществляют:
Комитет по физической культуре и спорту (далее - Комитет);
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на АНО «Центр развития
физической культуры, спорта и туризма».
4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Спортивно-массовое мероприятие «Велогонка Степь» открывается велопарадом.
Участники Мероприятия обязаны соблюдать Правила согласно п.13 Положения.
Корпоративные заявки на участие в велопараде и велогонке принимаются по телефону
+7922 845 5552.
4.1 Велопарад (10 км)
К самостоятельному участию в параде допускаются физические лица, достигшие 14 лет.
Дети с 7 до 14 лет могут участвовать в параде на отдельном велосипеде в сопровождении
родителей или законных представителей.
Дети младше 7 лет допускаются к участию только на дополнительных креслах на одном

велосипеде с законным представителем ребенка.
Возраст участников определяется по состоянию на день проведения мероприятия.
Участники мероприятия не должны иметь медицинских противопоказаний для занятий
физической культурой и спортом.
Все риски возникновения негативных последствий в связи с участием в мероприятии
участники принимают на себя.
4.2 Велогонка (20км, 40км, 80 км)
К самостоятельному участию в параде допускаются физические лица, достигшие
восемнадцатилетнего возраста. Желающие младше указанного возраста допускаются к участию
при предъявлении официальной заявки от профильной региональной федерации.
Возраст участников определяется по состоянию на день проведения мероприятия.
Участники мероприятия не должны иметь медицинских противопоказаний для занятий
физической культурой и спортом.
Участники мероприятия обязуются принять на себя все риски возникновения негативных
последствий в связи с участием в мероприятии.
Участники велогонки обязаны застраховать свою жизнь и здоровье от несчастных
случаев, которые могут возникнуть в связи с участием в мероприятии.
Велогонка в рамках Мероприятия проводится в следующих возрастных категориях:
Мужчины

Женщины

M1 18 - 34 года
M2 35 - 39 лет
M3 40 - 44 года
M4 45 - 49 лет
M5 50 - 54 года
M6 55 - 59 лет
M7 60 - 64 года
M8 65 - 69 лет
М9 70 + лет

Ж1 18 - 34 года
Ж2 35 - 39 лет
Ж3 40 - 44 года
Ж4 45 - 49 лет
Ж5 50 - 54 года
Ж6 55 - 59 лет
Ж7 60 - 64 года
Ж8 65 - 69 лет
Ж9 70 + лет

Организаторы могут объединить некоторые категории по результатам регистрации
участников. Финальное распределение участников по категориям определяется в стартовом
протоколе не позднее, чем за 1 час до старта первой дистанции мероприятия.
Подробная информация размещена на сайте: russiarunning.com
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
08:00 Начало работы раздевалок и камер хранения, выдача стартовых пакетов
иногородним
08:00–9:30 Регистрация новых? участников ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛОГОНКИ (выдача
ПАКЕТОВ для иногородних)
8:30 Открытие стартовой зоны для участников ВЕЛОПАРАДА 10 км
9:30 Старт велопарада
10:45 Открытие стартовой зоны для участников на дистанциях 20 км (MTB), 40 км и 80 км

11:00 Старт на дистанциях 20 км, 40 км и 80 км
12:15 Закрытие финиша на дистанции 20 км
12:30–13:15 Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции
20 и 40 км
13:30 Закрытие финиша на дистанции 40 км
13:45–14:00 Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на 80 км
14:30 Закрытие финиша на дистанции 80 км
Организаторы могут вносить изменения в программу мероприятия. Подробная
информация размещена на сайте: russiarunning.com
6.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятия, в том числе подготовка места проведения и
обеспечение судейства, осуществляется АНО «Центр развития физической культуры, спорта и
туризма» с привлечением спонсорских взносов от партнеров и стартовых взносов от участников
мероприятия.
Расходы на оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской
помощи с использованием автомобиля скорой медицинской помощи, а также расходы на охрану
(обеспечение безопасности), осуществляются за счет средств министерства спорта Оренбургской
области.
Затраты на проезд, размещение, питание и страхование участников осуществляются за
счет личных средств участников или за счет средств командирующих организаций.
7.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

7.1

Каждый участник регистрируется на сайте russiarunning.com

7.2

Допуск участника и получение участником стартового пакета осуществляется при

личном предоставлении Организаторам Мероприятия следующих документов:
7.2.1

Велопарад

- оригинал удостоверения личности;
- заявление о снятии с организаторов ответственности за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время Мероприятия и взятии ответственности за свою жизнь и здоровье на
себя
7.2.2

Велогонка

- оригинал удостоверения личности;
- оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и
печатью врача. В справке должно быть указано, что участник допущен к соревнованию в виде
спорта “велогонка” на выбранную им дистанцию или большую дистанцию, либо подтверждено
наличие у участника 1 или 2 группы здоровья;
- наличие действующего полиса медицинского страхования, включающего риски,
связанные с занятием велосипедными гонками и покрывающего расходы участника на лечение в
случае получения им травмы во время велогонки;

- заявление о снятии с организаторов ответственности за возможный ущерб здоровью,

полученный им во время Мероприятия и взятии ответственности за свою жизнь и здоровье на
себя
7.3

Ксерокопия

медицинской

справки

принимается

комиссией

только

при

предъявлении оригинала.
7.4

Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 14.02.2022.

7.5

При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или документов,

подтверждающих право на льготу, участник к Мероприятию не допускается, стартовый номер и
пакет участника не выдаётся.

•

При отсутствии медицинской справки участник может получить стартовый пакет

участника без стартового номера.

•

Главный врач соревнований имеет право не допустить до участия, если

сомневается в достоверности предоставленной справки.
7.6

За несовершеннолетних участников заявление подписывает родитель или

уполномоченный представитель.
8. ЛЬГОТНОЕ УЧАСТИЕ
8.1

Скидка в размере 50% от стоимости предоставляется пенсионерам по выслуге лет,

пенсионерам по потере кормильца, пенсионерам по возрасту, ветеранам боевых действий,
многодетным семьям. Для получения промокода на скидку необходимо прислать фотографию
удостоверения, подтверждающего статус, на e-mail: orenburgsport@bk.ru.
8.2
промокода

Бесплатное участие предоставляется инвалидам всех групп. Для получения
на

бесплатное

участие

необходимо

прислать

фотографию

удостоверения,

подтверждающего статус, на e-mail: orenburgsport@bk.ru.
8.3

Услуга смены дистанций происходит в соответствии с условием п. 9.5.
9.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

9.1

Регистрационный взнос производится по ссылке регистрации.

9.2

Регистрационные взносы за участие корпоративных команд производятся по счёту

после оформления заявки на участие.
9.3

Размер взноса указан по ссылке регистрации.

9.4

Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не

возвращается.
9.5

Перерегистрация на другое лицо производится до 1.08.2022 года в личном кабинете

участника.
9.6

Дистанция оплаченной регистрации на велогонку может быть изменена до

1.08.2022 при наличии свободных мест. Изменение дистанции происходит по заявке в свободной
форме, отправленной на e-mail: orenburgsport@bk.ru.
9.6.1

Изменение

дистанции

оплачивается

дополнительно

к

оплаченному

регистрационному взносу.
9.6.2

Стоимость изменения дистанции складывается из сервисного сбора 200 рублей и

доплаты разницы в стоимости регистрационного взноса на выбранных дистанциях.

9.6.3

Разница в стоимости регистрационного взноса рассчитывается в день изменения

дистанции.
9.6.4

Изменение дистанции после 1.08.2022 не производится.
10.

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

10.1

Результат участников велогонки фиксируется:

-

электронной системой хронометража;

-

системой видеорегистрации;

-

ручной записью прихода судьями.

10.2

Предварительные результаты высылаются участникам по SMS в течении 10-ти

часов после окончания велогонки, если в анкетных данных участника был указан верный номер
мобильного телефона.
10.3

Итоговые результаты публикуются на сайте orenburgrunning.chrono.zelbike.ru не

позднее 21.08.2022.
10.4

Оргкомитет

Мероприятия

не

гарантирует

получение

личного

результата

участником в следующих случаях:

-

повреждение или отсутствие электронного чипа хронометража;

-

утрата стартового номера;

-

дисквалификация участника.

11. ДИСТАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Велопарад проводится на дистанции 10 км и не является соревнованием.
Участие на дистанции 20 км разрешается только на велосипедах типа: МТВ (горный)
Организаторы мероприятия назначают лиц, осуществляющих спортивное судейство и
определяющих победителей и призеров мероприятия.
Мероприятие проводится для категорий участников, указанных в разделе 4 настоящего
Положения.
Определение победителей и призеров велогонки происходит по факту прихода на финиш.
Определение победителей и призеров в возрастной группе происходит по чистому
времени (время по чипу хронометража).
Определение победителей в Корпоративной лиге на дистанции 20 км осуществляется по
суммарному чистому времени всех участников команды.
Итоговые результаты публикуются на сайте: orenburgrunning.chrono.zelbike.ru

12.
Процедуру

награждения

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
участников

мероприятия

осуществляют

организаторы

мероприятия. Все участники, закончившие дистанцию 20 км, 40 км или 80 км, получают
памятные медали. Победители и призеры дистанций 20 км, 40 км или 80 км и возрастные
категории награждаются цифровыми дипломами АНО «Центр развития физической культуры,
спорта и туризма».
13.

ПРАВИЛА

Каждый участник несет ответственность за осведомленность и понимание правил
Мероприятия.
Старт производится по системе масс-старт.
На Мероприятии обязательно наличие велошлема у каждого участника, включая
несовершеннолетних детей.
13.1 ВЕЛОПАРАД
Построение на парад осуществляется в кластерах согласно стартовым номерам.
Схема построения размещена по ссылке регистрации и в информационном справочнике
участника.
Лимит времени на велопараде 1 час 10 минут.
13.2

ВЕЛОГОНКА

13.2.1 Велогонка проводится в соответствии с настоящим Положением, Правилами
международного союза велосипедистов и Федерации велосипедного спорта России (UCI и
ФВСР).
13.2.1 Драфтинг разрешен, кроме случаев нахождения за автомобилем-лидером и за
автомобилем технической службы.
13.2.2 Велосипеды:
На дистанции 20 км разрешены только велосипеды типа: МТВ (горный)
На дистанциях 40 и 80 км разрешены велосипеды следующих типов: МТВ (горный),
шоссейный велосипед для групповых гонок.

•

Запрещено использование велосипедов ТТ (велосипеды для раздельного старта).

•

Лежак шоссейного велосипеда не должен выступать за тормозные ручки, рули

должны быть оснащены заглушками на концах.

•

Запрещены: рога на руле МТВ, дисковые колеса и лопасти, любые приспособления,

в том числе удлиняющие рулевые насадки, прикрепляемые или встраиваемые в конструкцию
велосипеда с целью уменьшения сопротивления ветра или способствующие продвижению
вперёд.

•

Запрещено использовать дополнительное электрооборудование для улучшения

скоростных качеств велосипеда, а также любые двигатели.

•

Необходимо иметь исправные тормоза на обоих колесах.

13.1. Лимиты:
•

Дистанция 20 км - 1 час 15 минут;

•

Дистанция 40 км - 2 часа 30 минут;

•

Дистанция 80 км - 3 часа 30 минут.
14. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

14.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:
-

в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого

участника;

-

в случае участия без стартового номера;

-

в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника;

-

в случае, если участник начал гонку до официального старта;

-

в случае выявления фактов сокращения участником дистанции;

-

в случае финиша на дистанции большей от заявленной при регистрации;

-

в случае, если участник финишировал после закрытия финиша.
15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

15.1. Подробная информация о мероприятии размещена по ссылке регистрации.
15.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности
не несет.
16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении
мероприятия осуществляется их организаторами согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности

при

проведении

официальных

спортивных

соревнований,

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144 Н «Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.
17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
В зависимости от погодных условий и иных форс-мажорных обстоятельств Оргкомитет
оставляет за собой право изменения регламента Мероприятия (перенос времени старта,
сокращение дистанции) вплоть до их отмены с последующим уведомлением.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ИЛИ ПРЕКРАЩЕНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И БЕЗ ВЫПЛАТЫ КАКОЙ-ЛИБО КОМПЕНСАЦИИ В
СВЯЗИ С ЭТИМ.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

