1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- повышение спортивного мастерства участников;
- популяризация велотуризма, здорового образа жизни;
- совершенствование техники передвижения и обеспечения безопасности при
проведении спортивных велопоходов.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 8-12 июня 2012 года, район
Смоленского района Алтайского края.

с. Солоновка

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования организует АКОО «Ассоциация детского и молодежного туризма»
при участии Федерации спортивного туризма Алтайского края. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на клуб любителей велосипеда «ВЕЛиК»
г.Белокуриха.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие команды городов и районов, клубов,
организаций, учебных заведений Алтайского края, а также команды других регионов.
На дистанцию №1 допускаются взрослые и дети от 12 лет и старше.
На дистанцию №2 допускаются участники от 16 лет и старше. Состав команды:
тренер-представитель, команда -2 чел.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программой предусмотрено проведение двух дистанций: Дистанция №1 –
фигурное вождение и Дистанция №2 – велоралли.
08 июня - заезд и размещение команд, прохождение мандатной комиссии,
инструктаж.
09 июня - открытие соревнований, тренировки.
10 июня - старт на дистанции №1.
11 июня - старт на дистанции №2, награждение, отъезд.
6. СНАРЯЖЕНИЕ
Участники должны иметь следующее снаряжение:
технически исправного велосипеда; защитная каска, печатки.

Обязательно

наличие

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место в личном зачете на Дистанции №1, определяется по наименьшему числу
штрафных баллов на полосе препятствий, а при их равенстве – по наименьшему
времени прохождения.
Место команды на Дистанции №2 определяется по наименьшему числу штрафных
баллов, а при их равенстве – по наименьшему времени на дистанции.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
За 1 место в командном зачѐте команда награждается дипломами, медалями и
кубком. За 2 и 3 место в командном зачѐте команды награждаются дипломами и
медалями. За 1, 2 и 3 место в личном зачѐте на дистанции №1 участники (по
возрастным группам) награждаются дипломами и медалями.
9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Именная заявка с допуском врача подаѐтся в день заезда. Вместе с именной
заявкой в мандатную комиссию подаются: копия паспорта участников, страховой
полис, доверенности от родителей на сопровождение несовершеннолетних участников.
10. УСЛОВИЯ ПРИЁМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Командам необходимо иметь снаряжение и питание для проживания в полевых
условиях.

Контактные телефоны:
89132723018 – Чуенков Дмитрий Алексеевич, главный судья соревнований;

