
1. Цели и задачи: 

• соревнования проводятся с целью популяризации велосипедного спорта; 
• выявления сильнейших гонщиков на марафонских дистанциях. 
2. Время и место проведения 
Дата проведения: 25 февраля , время старта: 12:00. 
Место проведения: Челябинская область, пос. Вишневогорск. Старт от 
стадиона «Горняк» в центре поселка. 
3. Руководство проведением соревнования. 
Соревнования проводятся СРОО «СК «ПроБайк» , совместно с 
администрацией поселка Вишневогорск. 
4. Как добраться: 
На автомобиле. По трассе Екатеринбург – Челябинск до поворота на 
Касли. Далее после поворота доезжаете до г.Касли (столица чугунного 
литья) и поворачиваете в сторону В.Уфалея. По этой трассе нужно 
проехать 10 км и будет поворот направо в п.Вишневогорск. Далее через 10 
км въедете в поселок и по главной ул.Советская доезжаете до пересечения 
с ул.Клубной (координаты стадиона 56.003719, 60.658698). 
На электричке до В.Уфалея, если из Екатеринбурга, или до ст. Силач, если 

из Челябинска, далее своим ходом через ст. Силач, пос. Аракуль до пос. 
Вишневогорск. От В.Уфалея 35 км., от ст. Силач 14 км. 
Трансфер в 7:30 (воскресенье 25 февраля, от здания клуба по адресу 

Екатеринбург, ул.Малышева, д.35, тут же можно оставить машину на весь 
день на большой парковке), обратно в 17:00 из Вишневогорска. Стоимость в 
одну сторону 400 руб. При регистрации можно будет указать что нужен 
трансфер. 
5. Дистанция: 

М18-29, М30-39, М40-49, М50+, Ж18-39, Ж40+ ( 66 км. 1100 м.) 2 круга 
Спринтеры М, Спринтеры Ж (33 км. 550 м.) 1 круг 
6. Условия участия 

— регистрация по форме 
— оплата организационного взноса 
— наличие шлема 
— соблюдение требований безопасности (см. ниже) 
7. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются все физически здоровые мужчины и 
женщины, от 18 лет и старше. Соревнования проводятся по 8 группам: 
Мужские группы, в зависимости от возраста: М18-29лет, М30-39, М40-49, 
М50+, МСпринтеры 
Женские группы, в зависимости от возраста: Ж18-39лет, Ж40+, 
ЖСпринтеры 
8. Обеспечение безопасности. 

Организатор обеспечивает подготовку дистанции: обозначение мест 
поворотов, обозначение опасных участков, назначение маршалов на трассе 
К соревнованию допускаются участники, не имеющие противопоказаний к 
занятиям спортом и соревновательной деятельности 
Наличие шлема для участника ОБЯЗАТЕЛЬНО! . 
Велосипед участника должен быть исправен, оборудован тормозами на оба 
колеса, адаптирован для участия в соревнованиях 



Перед выходом на старт участник должен ознакомиться с пунктами 
заявления на участие (прилагается) и расписаться в нем. А также, при 
отсутствии мед. справки – заверить личной подписью персональную 
ответственность за свое здоровье 
Если, по мнению организатора, экипировка участника не соответствует 
требованиям безопасности, участник может быть не допущен к участию. 
9. Решение спорных вопросов 

9.1. В случае несогласия с решением главного судьи соревнования о 
вынесении какой-либо санкции в отношении команды, подается протест в 
письменной форме главному судье соревнования (Батуев Петр). 
9.2. Участники могут быть дисквалифицированы по причинам: 
— неспортивное поведение 
— разбрасывание мусора на месте проведения соревнований 
10. Ответственность 

Организаторы не несут ответственности за поломку инвентаря и возможные 
травмы участников, это целиком возлагается на участников гонки. В случает 
возникновения ЧП, участник обязан обратиться за помощью к ближайшему 
маршалу на трассе и ждать помощи. В случае ситуации, когда на глазах 
участника серьезно падает другой участник и у него открытое кровотечение, 
разбитый шлем или помутнение сознания, он ОБЯЗАН помочь. 
11. Участникам обеспечивается: 

Размеченная и почищенная трасса, стартовый номер, питание на трассе и 
горячий чай с перекусом на финише, медицинское обеспечение и 
техническая помощь во время гонки, эвакуация в случае схода. Участникам, 
закончившим гонку вручается медаль финишера. 
По доп. взносу: ночевка в спортзале ―ГОРНЯК‖. 
12. Место ночевки: 

Для участников, приехавших с ночевкой, будет предоставлено помещение 
спортзала,оплата 1 места в отапливаемой комнате — 200 руб.  
Ужин и завтрак участники готовят сами в зоне кухни, где будет 
электрочайник, микроволновка, и возможность подключить электроприборы 
типа пароварки. 
Также участники должны привезти для ночевки спальник и коврик (пенку). 
По дополнительному запросу организаторы могу предоставить спальник и 
коврик (200 руб). Но только по предварительной договоренности. Заявки 
принимаются до 23 февраля 
13. Программа соревнования: 

Заезд участников в субботу и воскресенье утром на стадион. 
Регистрация, выдача стартовых пакетов: суббота — с 18:00 до 20:00, 
воскресенье 25 февраля с 09:00 до 11:00. 
Суббота, заезд в любое время. Трассу буду маркировать с утра и по этому 
будет возможность прокатиться по трассе. 
День гонки 
09:00 – 11:00 регистрация 
11:45 Линейка и речь представителя администрации Вишневогорска 
12:00 Общий старт 
16:00 Закрытие финиша 
16:00 Награждение победителей, линейка закрытия 



Контрольное время гонки 4 часа. 

Контрольное время одного круга 2 часа, при прохождении КП в районе 
стадиона «Горняк» участники опоздавшие к контрольному времени на 
границе 14:00 не выпускаются на второй круг и автоматически попадают в 
категорию Спринтеры. 
14. Стартовый взнос: 

Регистрация для фанатов до 01.01.2018(Полная дистанция 800 руб 
/спринтеры 600 руб.) 
Льготная регистрация до 01.02.2018 (Полная дистанция 1000 руб / 
спринтеры 700 руб.) 
Базовая регистрация до 24.02.2018 (Полная дистанция 1200 руб / 
спринтеры 800 руб.) 
Регистрация для опоздавших с 25 по 26.02.2018 (Полная дистанция 1300 
руб / спринтеры 900 руб.) 
 С 1 по 50-тую заявку будут именные номера. 
 Регистрация для фанатов до 01.01.2018, в ней будет возможность 

выбрать номер участия с 10-го по 1000.  
Стартовый взнос можно оплатить по форме оплаты на данной странице или 
наличными по адресу: Екатеринбург, ул.Малышева, д.35, клуб «ПроБайк» 
Стартовый взнос возвращается, по запросу оплатившего участника, в 
размере 75%, до 19 февраля, и не возвращается после 20 февраля 2017 
года. Перенос стартового взноса на другие старты невозможен! 
Также в связи с временем изготовления медалей, на месте финиша медаль 
получают участники оплатившие стартовый взнос не позднее 14 февраля. 
остальные получат медали финишеров через 10 дней после гонки. 
Все вопросы по телефону 8-912-279-22-50 (Ибатуллин Павел — директор 
гонки) 
Награждение победителей и призеров в группах кубками и призами первые 
3 места. Остальные участники награждаются медалями финишера. 
 


