ПОЛОЖЕНИЕ
О VII ТРАДИЦИОННОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ МНОГОДНЕВНОЙ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ГОНКЕ «РИПЕЙСКИЙ
СОЛНЦЕВОРОТ»
Цели и задачи
Соревнования проводится с целью популяризации велосипедного спорта в Уральском регионе и Российской
Федерации, поддержания здоровья, пропаганда экологически чистого транспорта и здорового образа жизни, а
также выявления сильнейших спортсменов на четырех этапах и в общем зачёте многодневной гонки.
Руководство организацией и проведением
Общее руководство производит Свердловская общественная региональная организация “Спортивный клуб
«ПроБайк»
Подготовкой и организацией соревнований занимается Организационный комитет.
Непосредственное руководства проведение велогонки осуществляет – Ибатуллин П.И., председатель СРОО
«СК «ПроБайк».
Место проведения и сроки
Соревнования проводятся в Свердловской области: в окрестностях городов Екатеринбурга, Новоуральска,
Первоуральск и Ревды с 9 по 12 июня 2017 года.
День заезда 8 июня.
Условия участия
 Возраст от 18 лет
 Подтвердить состояния здоровья, письменным допуском врача
 Регистрация на сайте www.probike.info
 Оплата стартового пакета
 Получение стартового пакета
Категории участия в РИПЕЙСКОМ СОЛНЦЕВОРОТЕ:

 Мужчины 18-29 лет
 Мужчины 30-39 лет
 Мужчины 40+ лет
 Женщины 18+ лет
Возраст участников определяется по состоянию на 31.12.2017
Статус соревнований — личный зачёт. Входит в зачет Хрустального Кубка 2017.
Размер стартового взноса:
Размер стартового взноса варьируется в зависимости от порядка оплаты заявки.
СЛОТ первые 20 оплаченных заявок


ПАКЕТ А — 10000 руб.



ПАКЕТ B — 8000 руб.



ПАКЕТ C — 6000 руб.

СЛОТ с 21 по 60 оплаченных заявок


ПАКЕТ А — 11000 руб.



ПАКЕТ B — 9000 руб.



ПАКЕТ C — 7000 руб.

СЛОТ с 61 по 100 оплаченных заявок


ПАКЕТ А — 12000 руб.



ПАКЕТ B — 10000 руб.



ПАКЕТ C — 8000 руб.

К участию в многодневной гонке допускаются все желающие при наличии исправного велосипеда класса MTB
на колесах 29; 27,5; 26 дюймов, спортивной формы (каска обязательна), паспорта и медицинской справки о
допуске, страхового полиса.
Подача заявок для участников — до 01 июня 2017 г. на странице
Программа:
День ЗАЕЗДА 8 июня
13:00 — 18:00 День заезда команд, трансфер из Екатеринбурга на базу «Энергетик».
17:00 — 19:30 Регистрация
19:30 — 20:30 Ужин
20:30 — 20:45 Линейка открытия
20:45 — 21:30 Брифинг Первого Дня

День ПЕРВЫЙ 9 июня
08:00 — 09:00 Завтрак
09:00 — 09:30 Сбор участников для старта на территории базы «Энергетик», сдача транспортных баулов из
стартового пакета организаторам
10:00 — Старт
18:00 — Закрытие 1-го гоночного дня
16:30 — 18:00 Полдник по завершению дистанции
19:30 — 20:30 Ужин (Пакет А и B)
20:30 — 21:20 Награждение 1-го дня. Брифинг 2-го дня

День ВТОРОЙ 10 июня
08:00 — 09:00 Завтрак
09:00 — 09:30 Сбор участников для старта на территории санатория «Селен», сдача транспортных баулов из
стартового пакета организаторам
10:00 — Старт
18:00 — Закрытие 2-го гоночного дня
16:30 — 18:00 Полдник по завершению дистанции
19:30 — 20:30 Ужин (Пакет А и B)
20:30 — 21:20 Награждение 2-го дня. Брифинг 3-го дня

День ТРЕТИЙ 11 июня
08:00 — 09:00 Завтрак
09:00 — 09:30 Сбор участников для старта на территории санатория «Зеленый Мыс», сдача транспортных
баулов из стартового пакета организаторам
10:00 — Старт
18:00 — Закрытие 3-го гоночного дня
16:30 — 18:00 Полдник по завершению дистанции

19:30 — 20:30 Ужин (Пакет А и B)
20:30 — 21:20 Награждение 3-го дня. Брифинг 4-го дня

День ЧЕТВЕРТЫЙ 12 июня
08:00 — 09:00 Завтрак
09:00 — 09:30 Сбор участников для старта на территории базы отдыха «Коровашка», сдача транспортных
баулов из стартового пакета организаторам
10:00 — Старт участников многодневки и участников однодневного марафона «Среднеуральская Сотня»
18:00 — Закрытие 4-го гоночного дня
16:30 — 18:00 Полдник по завершению дистанции
19:30 — 20:30 Ужин (Пакет А и B)
20:30 — 23:20 Награждение 4-го дня. Общее награждение. Праздник для всех. Общение
День ВЫЕЗДА 13 июня
08:30 — 10:00 Завтрак
10:00 — 11:00 Сбор у администрации Базы «Коровашка» и выезд трансфером до Екатеринбурга
Оргкомитет вправе изменить трассы в зависимости от погодных условий (не позднее 15 мая), но без
изменения их общего количества и места старта-финиша.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований «Велосипедный спорт» и дополнениям
к ним, официально изданными Международным Союзом велосипедистов (UCI) и Федерацией велосипедного
спорта России (2002 год), а также с настоящим Положением.
Определение победителей
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ «РИПЕЙСКОГО СОЛНЦЕВОРОТА» (в каждой возрастной группе): победитель определяется
по наименьшей сумме времени прохождения всех этапов гонки. Личный зачёт Многодневки разыгрывается
только среди спортсменов, стартовавших на всех четырех этапах гонки. В случае равенства итогового
результата у нескольких спортсменов преимущество будет иметь гонщик, занявший лучшее место на
последнем этапе.
Спортсмен, сошедший с дистанции на любом этапе (независимо от причины), получает в личный зачёт время
последнего финишировавшего участника из своей возрастной группы +2 минуты, и допускается на старт
следующего этапа. Лимит времени на прохождение каждого из этапов 8:30 часов.
Результаты утверждаются на итоговом совещании Главной судейской сразу по окончании соревнований.
Награждение
Победители и призёры » РИПЕЙСКОГО СОЛНЦЕВОРОТА » В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ в каждой возрастной группе
награждаются медалями, кубками, грамотами и призами от спонсоров и организаторов.
Награждение проводится вечером каждого этапа в 20:30.
Итоговое награждение за многодневную гонку — 12 июня после подведения итогов соревнований, вечером.
Каждый участник «РИПЕЙСКОГО СОЛНЦЕВОРОТА» получает памятный сувенир в виде эксклюзивной
медали
Обеспечение безопасности
Безопасность спортсменов во время соревнований обеспечивается силами команды организаторов.
Финансовые расходы

Расходы, связанные с подготовкой «РИПЕЙСКОГО СОЛНЦЕВОРОТА», решением организационных вопросов
и награждением победителей гонки в личном и командных зачётах осуществляются командой организаторов
за счет стартовых взносов участников, а также средств спонсоров
Оплата ГСМ и питания судей, организаторов и волонтеров производится за счёт стартовых взносов
участников.
Проезд до г.Екатеринбург, проживание в Базах Отдыха и санаториях (ПАКЕТЫ В и С) и питания (ПАКЕТ С) —
за счёт командирующих организаций или личных средств участников.
Настоящее Положение является официальным приглашением (вызовом) на соревнования.
Официальный сайт велогонки http:// probike.info/

