ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований по велоспорту, проводимых велоклубом ZelBike.
1. Цели и задачи
пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом 
популяризация олимпийской дисциплины кросс-кантри среди населения.
активизация спортивно-массовой работы
повышение спортивного мастерства участников
выявление сильнейших спортсменов

2. Организаторы и спонсоры
Подготовка и проведение соревнования осуществляется силами велоклуба ZelBike при спонсорской поддержке ОАО «Ангстрем», магазина «Z-sport» и интернет-магазина «velorace.ru»

3. Место проведения и описание круга
Соревнования проводятся в городе Зеленограде на территории лесного массива близ 16 микрорайона и деревни Каменка.
Техническая и физическая сложность круга средняя. Особенностью круга является покрытие с большим количеством корней, как на спусках, так и на подъемах. В случае влажной погоды возможна грязь. Организаторы оставляют за собой право скорректировать длину и конфигурацию круга в зависимости от погодных условий.
   Длина круга		8 км
   Набор высоты		около 180 метров на круг
   Опасные участки		деревянные мостики, крутые корняжные спуски.

4. Регистрация и старт
Зарегистрироваться на соревнование можно как заранее, на сайте http://zelbike-race.1gb.ru/, так и непосредственно перед стартом, в обозначенное время.
После регистрации участник получает стартовый номер, который необходимо закрепить на руль. Спортсменам будет предоставлено питание, вода и помощь веломеханика на пункте технической помощи.
	Дата………………………………… 18 сентября 2010
	Регистрация	10:00 –  10:50
	Время старта	11:00
	Стартовый взнос	200 рублей

5. Участники соревнований и группы
Все участники будут разделены на 4 группы:
Группа
Возраст
Количество 
кругов
Леди
1992 г.р. и старше
3
Эксперты
1992 - 1981
4
Мастера
1980 - 1971
4
Ветераны
1970 г.р. и старше
4

К соревнованиям допускаются спортсмены, которым исполнилось 18 лет на момент старта. Участие спортсменов младше 18 лет допускается по согласованию с Главным судьей гонки, при наличии письменного разрешения на участие в соревнованиях от родителей или опекунов участника. Участники соревнования несут персональную ответственность за свою подготовку, здоровье и техническое состояние велосипеда.
Участники должны иметь технически исправный горный велосипед с тормозами на оба колеса, жесткий защитный велосипедный шлем, на концах руля должны стоять защитные заглушки.  Использование велосипедных шин с металлическими шипами не допускается.
6. Трасса и порядок прохождения дистанции спортсменами во время соревнований.
Трасса представляет собой размеченный замкнутый круг, который спортсмены проходят согласно регламенту этапа. 
	В случае выезда с трассы спортсмен обязан вернуться на то же самое место, в котором он покинул трассу и только после этого продолжить соревнование. 
В случае схода с дистанции участник обязан пройти через финишный коридор и проинформировать судейскую коллегию о сходе.
	При прохождении дистанции  участники не должны мешать более сильным спортсменам .
Во избежание спорных ситуаций с невозможностью стопроцентного доказательства нарушений, протесты со стороны гонщиков на умышленное либо неумышленное неполное прохождение дистанции или некорректное поведение тех или иных участников организаторами не принимаются.
Во время прохождения дистанции допускается самостоятельный ремонт велосипеда с использованием имеющихся у гонщика запчастей в любой части трассы.
	Ремонт не должен создавать помех другим участникам гонки
Допускается замена отдельных частей велосипеда.
Допускается замена велосипеда. В  этом случае спортсмен обязан прикрепить свой стартовый номер на новый велосипед.
	Допускается посторонняя помощь в ремонте велосипеда.


