Возрастные группы:
Класс
дистанции
2

Возрастная группа
Мальчики/Девочки 13-14*
Юниоры/Юниорки 16-21**

Возраст
участников

Спортивная
квалификация
(не ниже)

2004 – 2005 г.р.
1997 – 2002 г.р.

б/р

* Согласно п. 2.7 Регламента проведения соревнований спортсмены 2006 и 2007
годов рождения имеют право принимать участие в возрастной группе «Мальчики/Девочки
13-14».
** Согласно п. 2.7 Регламента проведения соревнований спортсмены 2003 года
рождения имеют право принимать участие в возрастной группе «Юниоры/Юниорки 1621».

1. Определение результатов
Основные принципы определения результатов регламентируются Правилами вида
спорта «Спортивный туризм».
Определение результатов на этапе «Фигурное вождение» (Круг, Змейка, Ворота,
Восьмерка, Кольцо, Стоп-линия).
Результат участника на этапе определяется по сумме времени в секундах,
затраченного на прохождение этапа, и штрафного времени в секундах, назначенного за
ошибки при прохождении этапа.
Время прохождения этапа определяется с точностью до 1 секунды.
Цена 1 балла штрафа составляет 5 секунд.

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся на технически исправных велосипедах любого
типа с диаметром колёс не менее 26 дюймов и базой не менее 950 мм.
Участникам в возрастной группе «мальчики/девочки» допускается
участвовать на велосипедах с диаметром колес 20 дюймов.
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных и туристских клубов,
образовательных организаций Пензенской области и других регионов Российской
Федерации, включённые в заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую
спортивную
квалификацию.
Количество
участников
делегации
не
регламентируется. Соревнования в дисциплине «дистанция – на средствах
передвижения» (вело) проводятся отдельно среди мужчин и отдельно среди
женщин. При прохождении дистанции во время соревнований каждый участник
должен быть в застегнутом шлеме. Форма шлема должна обеспечивать защиту
височной и затылочной частей головы, крепление за подбородок должно прочно
крепить шлем к голове.
Команды прибывают на соревнования с комплектом личного и специального
снаряжения, необходимого для прохождения дистанций 2 класса.
3. Регламент жеребьевки и порядок старта
Жеребьевка общая, проводится компьютерным методом. Старт участников по
возрастным группам («Мальчики/Девочки», «Юниоры/Юниорки»), сначала
стартуют все мужчины, затем все женщины. Старт участников согласно
стартовому протоколу.

4. Программа проведения соревнований
Дата
7 апреля
8 апреля

Время
15:00-17:00
17:00
8:00 – 9:00
9:30
10:00
14:30

Мероприятие
Работа комиссии по допуску
Совещание ГСК с представителями команд
Заезд делегаций
Церемония открытия соревнований
Старт участников в соответствии со стартовым протоколом
Церемония награждения победителей и призеров

Для иногородних команд возможно предоставление документов для комиссии
по допуску в электронной форме. Для этого необходимо выслать все
отсканированные документы на почту turotdel58@mail.ru до 6 апреля.
5. Награждение победителей и призеров
Победители и призёры областных соревнований награждаются медалями и
дипломами Министерства образования Пензенской области.
6. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки в формате Excel необходимо направить до 3 апреля
2018 г.) по адресу: turotdel58@mail.ru. Именные заявки, оформленные в
соответствии с п. 30. "Правил…" и документы на каждого участника,
подтверждающие возраст, спортивную квалификацию и наличие страховки
подаются в комиссию по допуску.
7. Контакты
Телефоны:
89677019776, 89050162897 – Скубашевский Павел Анатольевич,
89374064956 – Безруков Алексей Владимирович.

