ООО «ЮВЕНТА-СПОРТ»
г.Москва, ул. Максимова д. 12 тел/факс 8 499 196 31-27
                 

                                                                                                                     “ УТВЕРЖДАЮ “
Президент федерации
                                                                                                 велосипедного спорта России
                                                                              ___________________________
«_____»___________2010 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Москвы приз  Кубок “ ЮВЕНТА СПОРТ “ в категориях ЮНИОРЫ, ЭЛИТА, возрастная группа 19-23 и старше Мужчины и  женщины  Кубок “Ювента Спорт“ среди спортсменов без лицензии по всем возрастным категориям в дисциплине Марафон.
27 июня 2010 года. Подмосковье, деревня Филино ОУСЦ «Планерная»

1. Цели и задачи
- развитие и пропаганда велосипедного спорта среди молодёжи и пропаганда здорового образа жизни  среди населения.
- повышение спортивного мастерства
- отбор сильнейших  велосипедистов в сборную команду России.

2. Руководство и проведение соревнований
- Главным организатором веломарафона является  ООО «Ювента Спорт“, 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 Москвы Марафон Кубок «Ювента Спорт» категория Юниоры и Юниорки, Elite жужчины и женщины и возрастная группа 19 и старше – мужчины и женщины,   участвуют все спортсмены с лицензией .
	-  Марафон Кубок «Ювента Спорт». В соревнованиях участвуют спортсмены любители от 19 лет и старше не имеющие спортивной лицензии и ветераны в разных возрастных категориях. 
Соревнования проводятся 27 июня в программе мероприятия Кубок «Ювента Спорт» 2010. 
	Место проведения: 
	Подмосковье, деревня Филино ОУСЦ «Планерная».
Регистрация участников начинается с 26 июня в стартовом городке с 11.00 до 18.00
	27 июня с 09.00 - 11.30 - Подмосковье, деревня Филино ОУСЦ «Планерная» 
	Заявки от команд принимаются в машинописном виде в установленной форме с предъявлением лицензии спортсмена. Стоимость стартового взноса 600 руб.
	Спортсмены всех категорий, не имеющие лицензии и желающие участвовать в
Гонке «Кубок Ювента Спорт» и в личном зачёте, заявляются  самостоятельно, с предъявлением паспорта, мед. справки о допуске к соревнованиям или расписки и внесением стартового взноса в размере 600 руб. Стоимость стартового пакета в день гонки без предварительной регистрации 1200 руб.
	Телефоны для справок (499) 196-31-27 Директор гонки Горемыкин Сергей Сергеевич

Моб. Тел.: 8 916 602-01-36
	При внесении стартового взноса участник получает стартовый пакет, в который входят: Личный номер участника, сувениры спонсоров и питание во время гонки и после( спортивные напитки, вода, бананы, печенье), подготовленная трасса, медицинское обслуживание, раздевалки, мойка велосипедов. 

Категории участников:

Мужчины
1/ U 23 + ЭЛИТА    ELITE         23+ и 19-22     № 1-30                 
2/ СПОРТКЛАСС   MC              19-29          .    №100-170   
3/ МАСТЕРС           MC              30-39        .      № 200-270    
4/ МАСТЕРС           MC              40-49               № 300-340    
5/ МАСТЕРС           MC              50+                  №400-430    
6/ Юниоры                                   16-18              №500-530
Женщины
7/Юниорки                                   16-18              №600-620 
8/  СПОРТКЛАСС  MC              19 +                 №700-730    
9/ U 23 + ЭЛИТА    ELITE         23+ и 19-22     №  31-50                



4. Требования к участникам сорвнований.
А) Защитный велошлем -жесткий ОБЯЗАН ИМЕТЬ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК!!!
Выезд на трассу в день и время официального просмотра дистанции без шлема служит основанием для снятия с соревнований!!! 
Б) Подготовка и Здоровье участников должно соответствовать для участия в соревнованиях данного уровня!!!
В) Исправный велосипед MTB, колеса 26-29”. На концах руля и рогов должны быть установлены заглушки.

5. Просмотр дистанции.
Официальный просмотр дистанции 20 июня в 11.00 сбор возле памятника Ленина.

5. Условия проведения соревнований и трасса .
Соревнования проводятся в соответствии с регламентом UCI и ФВСР в личном зачете.
	Длинна круга, составляет 20000 метров.                               

                                 
6. Порядок старта и дистанция
27 июня в 12.00 Общий старт без деления на категории. На старт выходят все участники. Посторенние начинается в 11.30 и заканчивается в 11.55. В 11.55 все спортсмены должны стоять на стартовой позиции
	Старт в 12.00 
Дистанция: Элита 4 круга
Все категории кроме женщин Спорт класс и юниоры 3 круга
	Женщины Спорт-Класс, Юниорки и 2 круга  
Каждый участник может выбрать сам сколько кругов проехать. В общем протоколе будет зафиксировано пройденное количество кругов и соответствующее место.   

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





7. Описание круга гонки.
      Круг размещен на территории ОУСЦ «Планерная» с максимальным удалением 5,7 км. от стартового городка. Старт и финиш размещены в одном месте. Старт будет с разгонным кругом в 1 км. Далее гонка пойдет по холмам  на территории конно-спортивной базы. Разнообразие рельефа, большое число спусков и крутых подъемов, широких лесных дорог и узких тропинок поднимет настроение и позволит проверить себя как, в технической, так и в силовой подготовке.
Оценка трассы по пятибалльной шкале:
Техническая сложность трассы  3 балла
Физическая сложность  5 балла
Пейзажи 5+++ баллов
Скорость на трассе (в сухую погоду) 5 баллов( Приблизительная средняя скорость лидеров 24 км/ч)
Настроение во время гонки 5+ баллов

Пункт питания и пункт технической помощи будет расположены в специально отведенной зоне с панорамным видом на всю гонку.

8. Награждение


Награждение победителей сразу после финиша
	Призеры награждаются Кубками, Дипломами, медалями и призами от нашего спонсора компании KRAFT .


9. Дополнительная информация.
       
             Въезд на территорию комплекса без пропусков, платный 20 руб.
На территории есть душ, сауна и бассейн, которыми вы можете воспользоваться за отдельную плату. Для зрителей будут работать летние кафе.  



7. Оргкомитет и телефоны
Директор соревнований Горемыкин Сергей 8 916 602 01 36
	Главный судья соревнований Судья международной  категории ________________
	Телефоны для справок 499 196 3127



