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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийских соревнований на приз  Кубок “ MARZOCCHI CUP’08 “,  и 
Кубок “ World CLASS “ среди спортсменов без лицензии и 1-го этапа КУБОК РОССИИ 

MASTERS 2008 по всем возрастным категориям в дисциплине Марафон. 
25 мая 2008 года. Подмосковье, Город  Красногорск, лыжная база “ Зоркий “ 

 
1. Цели и задачи 

• - развитие и пропаганда велосипедного спорта среди молодежи, и пропаганда здорового 
образа жизни среди населения. 

• - повышение спортивного мастерства 
• - отбор сильнейших  велосипедистов в сборную команду России. 

 
2. Руководство и проведение соревнований 

• - Главным организатором проведения гонки на Кубок “ Marzocchi Cup “,  
1- го этапа Кубка России и Кубка World Class является  ООО «Веломаркет ЦСКА» . 

• - Непосредственное судейство соревнований возлагается на Главную судейскую 
      коллегию (ГСК), утверждённую президентом коллегии судей ФВСР. 
• - Главный судья соревнований – судья международной категории  

 
3. Участники соревнований, сроки и место проведения, заявки. 

• -  Кубок «Marzocchi Cup», 1 этап Кубок России Masters и Кубок World Class . В 
соревнованиях участвуют спортсмены любители от 19 до 29 лет не имеющие 
спортивной лицензии и ветераны в разных возрастных категориях. Члены клуба World 
Class имеют отдельный зачет и так же могут участвовать в розыгрыше призов 
Marzocchi Cup. 

• Соревнования проводятся 25 мая 2008 года по  программе мероприятия Кубок 
Marzocchi Cup 2008 
. Место проведения:  

• г.Красногорск Лыжная база  Зоркий" ул. Речная 23. 
• Регистрация участников начинается с 1 мая в магазине ВЕЛОМАРКЕТ ЦСКА 

(Ленинградский пр-т. 39 ЛФК ЦСКА), электронная регистрация на сайтах: 
www.marzocchi.ru и www.velomarket-cska.ru  Тел.: (495) 6132938  и 24 мая  с 14.00 - 
20.00 - г.Красногорск Лыжная база  «Зоркий» ул. Речная 23 (Все категории) 

• Совещание представителей команд  состоится 24 июня в 20.00 
• 25 мая с 09.00 - 10.00 - г.Красногорск Лыжная база “ Зоркий" ул. Речная 23 ( только 

категории СПОРТКЛАСС И МАСТЕРКЛАСС) 
• Спортсмены всех категорий, не имеющие лицензии и желающие участвовать в 
• Гонке  Кубок “ Marzocchi Cup “ и 1- го этапа Кубка России и Кубка World Class  в 

личном зачёте,          заявляются  самостоятельно, с предъявлением паспорта, 

http://www.marzocchi.ru/
http://www.velomarket-cska.ru/


мед.справки о допуске к соревнованиям, страхового полиса  и внесением стартового 
взноса в размере 600 руб. 

• При отсутствии страхового полиса можно получить страховку у агента 24 мая на месте 
регистрации. Стоимость годовой спортивной страховки 200 руб. 

• Телефоны для справок (495) 613-29-39 Директор гонки Горемыкин Сергей Сергеевич 
Моб. Тел.: 8 916 602-01-36 

• - Спортсмены, которые заявляются в день старта, вносят стартовый взнос в размере 700 
руб. 

• При внесении стартового номера участник получает стартовый пакет, в который 
входят: Личный номер участника, памятная футболка с логотипом гонки, сувениры 
спонсоров и питание во время гонки и после (спортивные напитки, вода, бананы, 
печенье), мотосопровождение участников во время всей гонки, услуги скорой помощи, 
судейство и охрану правопорядка во время проведения соревнований. 

• Соревнования будут проводиться при помощи электронного хронометража. Каждый 
спортсмен будет снабжен электронным датчиком, который закрепляется на ноге.  

• За датчик необходимо внести залог в размере 1500 руб. или любой документ, 
удостоверяющий личность участника. 

• Номер участника и датчик будут выдаваться с 9.00 до 10.00 в день старта. 
 
• Категории участников и номера: 

 
Мужчины 
2/ ЭЛИТА                VCC             23 +                       1-29 красный 
3/ СПОРТКЛАСС   MC              19-29          .       101-160 
4/ МАСТЕРС           MC              30-39        .          301-340 
5/ МАСТЕРС           MC              40-49                   401-420 
6/ МАСТЕРС           MC              50+                      501-510 
Женщины 
1/  СПОРТКЛАСС  MC              19 +                     201-231 
 

 
4. Условия проведения соревнований и трасса . 

• Соревнования проводятся в соответствии с регламентом UCI и ФВСР в личном зачете. 
• Длина круга, составляет 25000 метров. Дистанция 75 км.                               

                                  
5. Порядок старта и дистанция 
            Регистрация участников и выдача стартовых номеров заканчивается в 10.00 
25.05.2008!!! 

• 10.30 построение возле Администрации г. Красногорск и подписание стартового 
протокола. Все, кто не зарегистрируется на построении, будут сняты с гонки!!! 

• 10.50 Торжественное открытие соревнований с поднятием Российского флага, краткое 
описание трассы  

• 11.00 Торжественный старт ( Технический старт) Группа участников в сопровождении 
ГБДД проследует по улицам г. Красногорска до Лыжной базы Зоркий. Как только 
группа въедет на территорию Лыжной базы будет дан старт начала гонки. 

• Старт общий сразу для всех участников. 
• ДИСТАНЦИЯ 3 круга = 75 км  для всех категорий мужчин и 2 круга для Женщин 
• Внимание на трассе будет только один пункт питания  на территории лыжной базы 

«Зоркий». Просим Вас позаботиться  о достаточном кол-ве фляг и питания на каждый 
круг дистанции!!! 

• Техническую поддержку во время гонки вы можете получить в стартовом городке. 



Оргкомитет и ГСК оставляют за собой право изменить программу, время и место 
проведения в случае форс-мажорных обстоятельств. 

6. Награждение 
• Награждение производится после окончания гонки. 
• Победители «Marzocchi Cup» Получат в качестве приза Амортизационные вилки 

Marzocchi, призеры получат сувениры Marzocchi. 
7. Оргкомитет и телефоны 

• Директор соревнований Горемыкин Сергей 8 916 602 01 36 
• Помощник директора соревнований и директор трассы Гришечко Владимир 
• Главный судья соревнований Судья международной  категории ________________ 
• Телефоны для справок 495 613 2938 

 
 
 


