
Положение 

о проведении велосипедных соревнований 

 RVO Race 2022  
 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- Развитие и популяризация велосипедного спорта среди молодёжи и пропаганда 

здорового образа жизни среди населения. 

- Повышение спортивного мастерства. 

- Выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Руководство проведением соревнований и судейство 

Руководство подготовкой и проведением соревнований, судейство и информационную 

поддержку соревнования осуществляют – Русское Велосипедное Общество совместно с 

командой Grom и Velogearance. 

 

3. Время и место проведения 

МТБ гонка проводится в воскресенье, 19 июня 2022 г., на лыжной трассе СК «Альфа-

Битца». Москва, Юго-Западный округ, 36 км МКАД (внешняя сторона).  

 

4. Регистрация участников и стартовые взносы 

Предварительная регистрация и оплата стартового взноса доступна на сайте reg.place. 

Предварительная регистрация закрывается 16 июня 2022! 

 

Также будет доступна регистрация 19 июня непосредственно в стартовом лагере в день 

проведения соревнований в случае наличия свободных слотов. 

 

Стартовый взнос при условии предварительной регистрации и предварительной 

оплаты на сайте составляет 1900 руб. (Цена указана без учета сервисного сбора 5%) до 01 

июня. С 01 июня до 16 июня– 2300 руб. (Цена указана без учета сервисного сбора 5%). 

На старте в день соревнований – 2500 руб. при условии наличия номеров. 

Оплачивая стартовый взнос, спортсмены соглашаются с правилами проведения 

соревнований. 

Стартовый взнос не возвращается в случае неявки спортсмена на старт, а также в случае 

недопуска или дисквалификации по причине нарушения правил по виду спорта 

«Велоспорт-Маунтинбайк» и/или данного положения. 

 

Каждый участник получает стартовый пакет, в который входят: личный номер участника, 

чип электронного хронометража (подлежит возврату после финиша), питание во время 

гонки и после, электронное судейство, услуги скорой помощи, камера хранения на время 

проведения соревнований, фотосъемку. 

Обращаем внимание на то, что при регистрации необходимо вводить реальные ФИО, г.р. 

и города, а также электронную почту и телефон для экстренной связи. В противном 

случае организаторы оставляют за собой право не принять заявку.  

 

Для получения стартового пакета необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий вашу личность. 

Получение стартового пакета возможно по простой письменной доверенности. 

 

 

 

 



5. Участники соревнований и дистанции 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены и любители 

велоспорта 2008 года рождения и старше.  

 

Категории участников дистанции 60 КМ  

№ Категория Возраст Год рождения 

1 Мужчины Элита 18-29 18–29 лет 2004–1993 г.р. 

2 Мужчины Элита 30-39 30–39 лет 1992–1983 г.р. 

3 Мужчины Элита 40-49 40–49 лет 1982–1973 г.р. 

4 Мужчины Элита 50+ 50+ 1972 г.р. и старше 

5 Женщины Элита 18-39 18–39 лет 2004–1983 г.р. 

6 Женщины Элита 40+ 40+ 1982 г.р. и старше 

 

Категории участников дистанции 40 КМ 

№ Категория Возраст Год рождения 

1 Мужчины 14-17 14–17 лет 2008–2005 г.р. 

2 Мужчины 18-39 18–39 лет 2004–1983 г.р. 

3 Мужчины 40+ 40+ 1982 г.р. и старше 

4 Женщины 14-17 14–17 лет 2008–2005 г.р. 

5 Женщины 18-39 18–39 лет 2004–1983 г.р. 

6 Женщины 40+ 40+ 1982 г.р. и старше 

 

Категории участников дистанции 20 КМ 

№ Категория Возраст Год рождения 

1 Мужчины 18-39 18–39 лет 2004–1983 г.р. 

2 Мужчины 40+ 40+ 1982 г.р. и старше 

3 Женщины 18-39 18–39 лет 2004–1983 г.р. 

4 Женщины 40+ 40+ 1982 г.р. и старше 

5 Электробайки   

 

Участники дистанции 11 КМ 

Все желающие старше 14 лет (2008 г.р. и старше). Заезд проходит без распределения мест. 

Командный зачет 

Количество участников команды – не ограничено, количество команд – не ограничено. В 

зачет берутся три лучших результата: двое участников мужчин должны быть заявлены на 

дистанцию – 60 км, один участник (обязательно женщина) должен быть заявлен на 

дистанцию – 40 км. 

Допускается участие спортсменов старше 18 лет. 

Детский заезд 

Участвовать могут дети 2010-2015 гг.  

Дистанции: 

- дети 2015–2014 г.р. – 1,5 км (1 круг) 

- дети 2013–2012 г.р. – 3 км (2 круга) 

- дети 2011–2010 г.р. – 3 км (2 круга) 

Заезд происходит без распределения мест. 

На финише детей ждут медали и призы. 



Расписание заездов будет вывешено на сайте (может быть изменено по решению 

организаторов в день старта). 

 

Отдельная категория - электробайки 

Участники на электровелосипедах (с электромотором) допускаются на дистанцию 20 км 

(1 круг). Старт общий. Разрешены электровелосипеды (только 1 электромотор на 

велосипед) с мощностью двигателя не более 250Вт. Электровелосипед участника должен 

быть изготовлен серийно и доступен в свободной продаже. Запрещена модернизация, 

замена и иные переделки двигательной установки серийного электровелосипеда. При 

регистрации участник на электровелосипеде должен указать модель велосипеда и 

мощность двигателя.  

 

 

6. Условия проведения соревнований, дистанция, трасса, порядок старта 

Трасса кольцевая, проложена по пересеченной местности на территории спортивного 

клуба Альфа-Битца, захватывает известную лыжную трассу и содержит большое 

количество спусков и подъемов. Протяженность круга ~20 км. 

Дистанция 60 КМ – 3 круга.  

Дистанция 40 КМ – 2 круга.  

Дистанция 20 КМ – 1 круг + Электробайки.  

Дистанция 11 КМ – отдельный круг 11 км. Заезд проходит без распределения мест. 

На трассе осуществляется открытый и скрытый контроль соблюдения правил 

участниками, производится техническая видеосъемка. 

ВНИМАНИЕ! 

Через 3,5 часа от старта закрывается переход на следующий круг. 

Через 6 часов от старта закрывается финишный коридор. 

Для получения медали финишера участник должен преодолеть полную дистанцию, на 

которую регистрировался. 

Для получения призового места участник обязан пройти полную дистанцию, на которую 

регистрировался, за наименьшее время.  

В случае прохождения круга вне лимита времени такой круг засчитан не будет. В случае 

если участник не укладывается в общий лимит времени, то ему ставится сход с дистанции 

в протоколе. 

7. Требования к участникам 

- Каждый спортсмен вправе подать заявку на участие только в одной категории. 

- К соревнованиям допускаются спортсмены только на горных велосипедах с размером 

колес от 26 до 29 дюймов. Велосипеды должны быть в исправном состоянии, обязательно 

наличие рабочих тормозов на обоих колесах. 

- Спортсмен получает стартовый номер и электронный чип, который необходимо 

закрепить на руле. В случае потери или неправильного закрепления участником 

электронного чипа бригада хронометража не сможет зафиксировать результаты 

спортсмена. 

- Велосипедный шлем должен быть надет на участника и застегнуть с момента стартового 

построения и до финиша. За отсутствие шлема - дисквалификация. 

- В случае выхода за пределы разметки спортсмен должен вернуться на трассу в том же 

месте, запрещено сокращение или изменение дистанции. В противном случае спортсмен 

будет дисквалифицирован. 



- Спортсмен, находясь на дистанции, при обгоне более сильным соперником на круг 

обязан при первой возможности предоставить место для маневра, включая остановку или 

полное смещение с основной траектории движения. Обгоняющий обязан вежливо 

предупредить о своем приближении и сообщить о направлении обгона: «Слева» означает, 

что обгон будет произведен слева, «Справа» соответственно значит, что обгон будет 

справа. В случае возникновения конфликтных ситуаций могут быть дисквалифицированы 

оба участника конфликта. 

- В случае прохождения каких-либо участков трассы пешком спортсмен не должен 

создавать помехи остальным участникам заезда, если трасса предполагает несколько 

траекторий в данном месте, то запрещено перемещение пешком по наиболее сложной. В 

противном случае спортсмен будет дисквалифицирован. 

- За использование ненормативной лексики, оскорбительных выражений или намеренного 

физического воздействия относительно других участников соревнований судейская 

коллегия имеет право дисквалифицировать нарушителя (в том числе во время гонки) и 

аннулировать его результаты в текущей гонке. 

- Запрещена езда в наушниках. 

- В случае поломки велосипеда запрещено движение против хода. 

- Разрешена смена велосипеда при поломке. На новый велосипед необходимо закрепить 

стартовый номер и чип. 

- Запрещено применение механического допинга, а также электровелосипедов. 

- После финиша необходимо сдать чип судейской бригаде. 

 

В случае возникновения спорных ситуаций по результатам хронометража, протесты 

принимаются в письменном виде в течение 3 суток с момента начала соревнований на 

адрес timing@3sport.org. 

 

8. Расписание соревнований 
Расписание размещается на сайте reg.place. 

 

9. Награждение победителей и призеров 

Призами от спонсоров и медалями награждаются участники, занявшие 

- 1-3 места во всех возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 60 км, 

- 1-3 места во всех возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 40 км, 

- 1-3 места во всех возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 20 км, 

- 1-3 места в абсолюте среди мужчин и женщин на дистанции 20 км в категории – 

электробайки. 

 

Кубками награждаются участники командного зачета. 

 

Все участники, преодолевшие полную дистанцию, на которую регистрировались, на 

финише получают медаль финишера. 

 

10. Дополнительная информация 

Положение соревнований, схемы проезда к старту и прочее смотрите на сайте:   

reg.place 

 

 


