Информационный бюллетень №1
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ Ч
ЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПО ВЕЛОТУРИЗМУ
Место проведения: г. Кишинев, сектор Ботаника
Центр соревнований: гимназия «Галата»
Период проведения: 29-30 апреля 2017 г.
1. Общие условия
1.1 К Чемпионату РМ по велотуризму допускаются спортсмены, достигшие 16 лет (сениоры).
1.2 К Сопутствующим соревнованиям по велотуризму допускаются спортсмены до 16 лет.
1.3 Участник(ца) может участвовать только в одной категории.
1.4 Число команд от делегации не ограничено.
1.5 Все участники соревнований должны быть укомплектованы необходимым снаряжением для
прохождения дистанции (минимум 1 велосипед).
1.6 К соревнованиям допускаются велосипеды с рамой сверху и расстояние между центром колес
не менее 1,005 мм.
1.7 Участники выходят на старт согласно жеребьевке
1.8 Главная судейская коллегия (ГСК) имеет право на незначительные изменения в Условиях
проведения.
2. Условия для возрастной группы СЕНИОРЫ
2.1 Соревнования в группе СЕНИОРЫ - командные. Состав команды: 4 спортсмена (минимум 1
спортсменка).
2.2 Общее контрольное время – 4 часа.
2.3 Участник на трассе должен быть в каске и флуоресцентной куртке.
2.4 Каждая команда выходит на старт согласно жеребьевке. Стартовый интервал между
командами - 15-30 минут (в зависимости от количества команд).
2.5 Команда обязана подойти к старту за 15 минут для проверки снаряжения, инструктажа,
получении командной карточки. Если команда опоздала на старт, время старта не переносится, и
команд не освобождается от проверки снаряжения и инструктажа.
2.6 Пример дистанции:

2.7 Прохождение всей дистанции - обязательно. Отсутствие подписи судьи является
доказательством неправильного/неполного прохождения дистанции.
2.8 На финише команда обязательно возвращает командную карточку ГСК.

2.9 Результаты определяются по времени прохождении дистанции:
2.9.1 Выигрывает команда, у которой лучшее время.
2.9.2 Команда, которая превысила общее контрольное время, не прошла всю дистанцию или на
финише не представила командную карточку дисквалифицируется.
3. Условия для возрастной группы ЮНИОРЫ
3.1 Соревнования в группе ЮНИОРЫ проходят индивидуально (мужские, женские) и
команндные.
3.2 Соревнования проводится в соответствии с правилами проведения данного вида соревнований
- Фигуры.
3.3 Возможные этапы: ворота, качели, зиг-заг, створ, змейка, круг, восьмёрка, колея, перенос
предмета/кольца, орнамент, коридор, стоп линия.
3.4 Штрафы:
Баллы
Штрафы
 касание земли ногой на этапе (не менее 3 раз);
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Касание элементов разметки
заезд (и повторный въезд) одним колесом за пределы фигуры (менее 3 раз);
нарушение целостности маркировки
касание земли одной ногой между фигурами;
падение кольца/предмета со второй стойки;
Нарушение направления движения внутри фигуры;
Нарушение порядка прохождения фигур;
Нарушение целостности фигуры при маневрировании;
Падение кольца/предмета между этапом;
Пропуск элементов разметки фигуры (не больше 1);
Касание земли ногой на этапе (менее 2 раз);
заезд (и повторный въезд) одним колесом за пределы фигуры (более 3 раз);
Падение велосипеда;
Остановка до «стоп – линии» или за «стоп – линией»;
Касание велосипедом или телом элементов разметки фигуры (более 3 раз);
Касание земли ногой на этапе (бодее 2 раз);
Падение участника
Сквозной проезд фигуры (въезд-выезд вне зоны входа-выхода);
Пересечение без остановки линии-стоп
Техническая неподготовленность участника;
Отказ от прохождения препятствия;
Trecerea figurii printr-o metodă neprevăzută;
Прохождение фигуры не предусмотренным способом

3.5 При определении результатов учитывается количество штрафов:
3.5.1 Выигрывает спортсмен(ка) с наименьшим количеством штрафных баллов.
3.5.2 В случае равенства баллов, выше место занимает спортсмен(ка), имеющий(ая) лучшее время.
3.5.3 В случае равенства времени прохождения маршрута, выигрывает спортсмен(ка), кто
вышел(ла) на старт раньше.
3.5.4. В командном зачете засчитывается лучшие четыре результата участников команды
(минимум одна спортсменка).

