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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по шоссейным велогонкам
«TOUR DE TATARSTAN Казань - 2019»
1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
1.1.

«TOUR DE TATARSTAN Альметьевск - 2019» (далее – Соревнования)
проводится с целью:
 пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным
занятиям физической культурой и спортом;
 развития массового спорта;



популяризации и дальнейшего развития велоспорта.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общее руководство Соревнованием осуществляет Министерство спорта
Республики Татарстан.
2.2. В состав Оргкомитета входят:
 Министерство спорта Республики Татарстан;
 Комитет физической культуры г.Казани;
 Автономная некоммерческая организация «Центр реализации спортивных
проектов».
2.3. Оргкомитет утверждает Положение о соревновании (далее – Положение),
место проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее
Положение.
2.4. Контроль по подготовке и проведению соревнования, рассмотрению
официальных протестов и решению спорных вопросов, а также
рассмотрению документов и допуску к участию в соревновании возлагается
на Мандатную комиссию.
2.5. В состав Мандатной комиссии входят:
 представитель Оргкомитета;
 главный судья соревнований, судья республиканской категории;
 главный секретарь соревнований, судья республиканской категории.
2.6. Возглавляет Мандатную комиссию Директор соревнований. Допускается
приглашение в комиссию профессиональных спортсменов и специалистов.

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Подготовка и проведение Соревнований осуществляется за счет
собственных и привлеченных финансовых средств, а также финансовых
средств бюджета Республики Татарстан.
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие
организации или сами участники.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. День и время проведения: 30 июня 2019 года.
4.2. Место старта: г. Казань.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Расписание
29 июня 2019 года
10:00-19:00 — Время работы ЭКСПО, регистрация новых участников и
выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
30 июня 2019 года
06:30 – 08:00 — Начало работы раздевалок и камер хранения, выдача
стартовых пакетов.
08:30 — Старт детского заезда «Беговел».
08:45 — Закрытие финиша детского заезда.
08:50 — Открытие стартовой зоны для участников на дистанции 7,5 км.
09:00 — Старт на 7,5 км.
09:45 — Закрытие финиша на 7,5 км.
09:50 — Открытие стартовой зоны для участников на дистанциях 50 км и 100
км.
10:00 — Старт на дистанции 50 км и 100 км.
11:30–11:45 — Награждение победителей и призеров в абсолютном
первенстве на дистанции 50 км.
12:30 — Закрытие финиша на 50 км.
12:45–13:00 — Награждение победителей и призеров в абсолютном
первенстве на 100 км.
15:00 — Закрытие финиша на 100 км.
15:00 — Награждение победителей и призеров в возрастных категориях на 100
км.
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. К участию в старте детского заезда «Беговел» допускаются все желающие
2012 г.р. - 2016 г.р.
6.2. К участию в старте на дистанции 7,5 км допускаются все желающие 2011
г.р. и ранее.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

К участию в старте на дистанции 50 км допускаются все желающие 2003
г.р. и ранее.
К участию в старте на дистанции 100 км допускаются все желающие 2001
г.р. и ранее.
Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2019 года.
Максимальное число участников соревнований: 2300 человек:
На дистанции детского заезда «Беговел» - 300 человек.
На дистанции 7,5 км - 1000 человек.
На дистанции 50 км – 500 человек.
На дистанции 100 км – 500 человек.

7. РЕГИСТРАЦИЯ
7.1. Электронная регистрация участников на дистанцию будет открыта с 00:00
23.11.2018 до 23:59 27.06.2019 на сайте www.timerman.org.

При регистрации участник обязан указывать персональные данные в
соответствии с удостоверением личности.

Участник
считается
зарегистрированным,
если
он
заполнил
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос.

Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные,
неточные или неполные данные. В случае аннулирования регистрации
денежные средства не возвращаются.

Дополнительная регистрация на старт будет производиться на ЭКСПО
соревнования 29.06.2019.
7.2. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального
числа участников соревнования.

Возврат средств оплаченной регистрации на соревнование осуществляется
за вычетом понесенных расходов со стороны организаторов.

Дистанция оплаченной регистрации на старт может быть изменена до
30.05.2019 при наличии свободных мест. Для изменения дистанции
необходимо направить заявку на адрес электронной почты
info@timerman.org и оплатить услугу перерегистрации.

В случае перехода с меньшей на большую дистанцию участник обязан
доплатить разницу до фактической стоимости забега на момент смены
дистанции и оплатить услуги по перерегистрации. В случае перехода с
большей на меньшую дистанцию оплачиваются только услуги по
перерегистрации.

Перерегистрация участия в Марафоне на другого участника может быть
произведена до 23.06.2019. Для перерегистрации необходимо направить
заявку на адрес электронной почты info@timerman.org и оплатить услуги
перерегистрации.



Стоимость оплаты услуги по перерегистрации для участников 200 рублей.
Стоимость оплаты услуги по перерегистрации для льготных категорий
участников – 100 рублей.

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
8.1. Допуском участника к соревнованиям является стартовый номер. Участник
без стартового номера соревнований к участию в старте не допускается.
8.2. Допуск участника к соревнованиям и получение участником стартового
пакета осуществляется при личном предоставлении Организаторам
соревнований следующих документов:
 оригинал удостоверения личности;
 оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с
подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник
допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию или большую
дистанцию;

8.3.


8.4.






Наличие действующего полиса медицинского страхования, включающий
риски, связанные с занятием велосипедными гонками и покрывающий
расходы участника на лечение в случае получения им травмы во время
Соревнований;



Наличие Полиса обязательного медицинского страхования;
Медицинские документы, предоставленные в Мандатную комиссию, не
возвращаются.
Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при
предъявлении оригинала.
Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 30.12.2018.
При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или
документов, подтверждающих право на льготу, участник к соревнованиях
не допускается, стартовый номер и пакет участника не выдаётся.
При отсутствии медицинской справки участник может получить стартовый
пакет участника за исключением стартового номера.
Главный врач соревнований имеет право не допустить до участия, если
сомневается в достоверности предоставленной справки.

9. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
9.1. Регистрационный взнос для детского заезда «Велобег».

Размер регистрационного взноса за первые 30 слотов составляет 210
рублей. Размер регистрационного взноса за следующие 210 слотов составит
300 рублей. Стоимость последних 60 слотов составит 360 рублей.
9.2. Участие на дистанции 7,5 км бесплатно.
9.3. Регистрационный взнос для дистанции 50 км.



9.4.


9.5.

9.6.
9.7.




Размер регистрационного взноса за первые 50 слотов составляет 840
рублей. Размер регистрационного взноса за следующие 350 слотов составит
1200 рублей. Стоимость последних 100 слотов составит 1440 рублей.
Регистрационный взнос для дистанции 100 км.
Размер регистрационного взноса за первые 50 слотов составляет 1050
рублей. Размер регистрационного взноса за следующие 350 слотов составит
1500 рублей. Стоимость последних 100 слотов составит 1800 рублей.
Размер регистрационного взноса для льготной категории граждан (мужчины
в возрасте от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше), а
также инвалиды всех групп – со скидкой 50%.
Размер регистрационного взноса в рамках Корпоративной лиги
определяется Положением о Корпоративной лиге.
Оплата регистрационного взноса.
Оплата регистрационного взноса с 23.11.2018 по 27.06.2019 участниками
соревнований осуществляется электронным платежом на сайте
www.timerman.org.
Оплата регистрационного взноса во время дополнительной регистрации на
ЭКСПО 29.06.2019 осуществляется на месте в кассе Оргкомитета.

10. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
В стартовый пакет участника включены:
 стартовый номер;
 футболка;
 наклейки для велошлема и велосипеда со стартовым номером;
 чип хронометража;
 пакет для сдачи вещей в камеру хранения;
 бирка для сдачи вещей в камеру хранения;
 памятная манишка;
 магнит;
 раздаточный материал от партнеров;
 медаль на финише (только для участников, преодолевших дистанцию).
10.1. Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться:
 29.06.2019 с 10:00 до 19:00;
 30.06.2019 с 06:30 до 08:00.
11.РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
11.1. Результат участников соревнований фиксируется:
 электронной системой хронометража;
 системой видеорегистрации;
 ручной записью прихода судьями.

11.2. Предварительные результаты высылаются участникам по SMS в течении
10-ти часов после окончания соревнований, если в анкетных данных
участника был указан верный номер мобильного телефона.
11.3. Итоговые результаты публикуются на сайте www.timerman.org не позднее
07.07.2019.
11.4. Оргкомитет соревнований не гарантирует получение личного результата
участником в следующих случаях:
 повреждение электронного чипа хронометража;
 утрата стартового номера;
 дисквалификация участника.
12.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
12.1. Определение победителей и призеров соревнований происходит по факту
прихода на финиш.
12.2. Определение победителей и призеров в возрастной группе происходит по
чистому времени (время по чипу хронометража).
13.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
13.1. Награждение на дистанции 50 км производится с 1 по 3 место у мужчин и
женщин в абсолютном первенстве.
13.1. Награждение на дистанции 100 км производится с 1 по 3 место у мужчин и
женщин в абсолютном первенстве и по возрастным группам с 1 по 3 место у
мужчин и женщин:
- 19-34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65 и старше.
13.2. Участник дистанции, который был награжден в абсолютном первенстве, не
может быть награжден за призовое место в своей возрастной группе.
14.ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
14.1. Соревнование проводится в соответствии с настоящим Положением,
Правилами международного союза велосипедистов и Федерации
велосипедного спорта России (UCI и ФВСР).
14.2. Каждый спортсмен несет ответственность за осведомленность и понимание
правил соревнований.
14.3. Старт производится по системе масс – старт.
14.4. Драфтинг разрешен, находясь за участником велогонки противоположного
пола.

Драфтинг запрещен, находясь за автомобилем-лидером и за автомобилем
технической службы.
14.5. Велосипеды:

Разрешены велосипеды следующих типов: МТВ, шоссейный велосипед для
групповых гонок.

Запрещено использование велосипедов TT (велосипеды для раздельного
старта).



Лежак шоссейного велосипеда не должен выступать за тормозные ручки, а
рули должны быть оснащены заглушками на концах.

Запрещены: рога на руле МТВ, дисковые колеса и лопасти, любые
приспособления, в том числе удлиняющие рулевые насадки,
прикрепляемые или встраиваемые в конструкцию велосипеда с целью
уменьшения сопротивления ветра или способствующие продвижению
вперёд.

Запрещено использовать дополнительное электрооборудование для
улучшения скоростных качеств велосипеда, а также любые двигатели.

Необходимо иметь исправные тормоза на обоих колесах.
14.6. Наличие велошлема обязательно.
14.7. Для участия в детском заезде «беговел» разрешены велосипеды беговелы,
либо велосипеды со снятыми педалями.
14.8. Лимиты:

Детский заезд «Беговел» - 15 минут;

Дистанция 5 км – 30 минут;

Дистанция 50 км – 2 часа 30 минут;

Дистанция 100 км – 5 часов.
15.ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
15.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать
участника:
 в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого
участника;
 в случае участия без стартового номера;
 в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника;
 в случае, если участник начал гонку до официального старта;
 в случае выявления фактов сокращения участником дистанции;
 в случае финиша на дистанции отличной от заявленной при регистрации;
 в случае, если участник финишировал после закрытия финиша.
16.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
16.1. Подробная информация о соревновании размещена на сайте
www.timerman.org.
16.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет
ответственности не несет.
17. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено
Организаторами в одностороннем порядке без предварительного
уведомления участников и без выплаты какой-либо компенсации в связи
с этим.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ-ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ

