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1. Цели и задачи 
1.1. Пропаганда здорового образа жизни; 
1.2. Популяризация велоспорта среди молодежи; 
1.3. Привлечение внимания молодёжи к велоспорту как к виду досуга; 
1.4. Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов и определение рейтинга учстников; 

2. Общие положения 

2.1. Участники и зрители обязаны выполнять указания и требования представителей оргкомитета и главного судьи. 
2.2. Участникам и зрителям запрещается находиться внутри трека без разрешения оргкомитета и/или главного судьи.  
2.3.  Участникам и зрителям рекомендуется находиться снаружи полотна трека на расстоянии не менее 1,5м. 
2.4. Участникам и зрителям запрещается позволять себе неспортивное поведение, проявлять неуважение к зрителям, иным участникам и/или 

представителям оргкомитета.  

3. Технические требования к участникам 
3.1. Для участия в состязаниях обязательно наличие шлема. Ношение шлема обязательно во время всех заездов в.т.ч. тренировочных. Рекомендуется 

использование дополнительной защиты и перчаток. 
3.2. Велосипед для участия в соревнованиях должен приводиться в движение исключительно мускульной силой человека. 
3.3. Велосипед для участия в соревнованиях должен иметь хотя бы один работающий тормоз. 
3.4. Диаметр колес велосипеда для участия в соревнованиях не регламентирован. 

4. Формат соревнований: 
4.1. Соревнования проводятся в дисциплине «памптрек». Формат соревнований: «хроногонка», измеряется время прохождения дистанции от стартовой 

линии (определяется оргкомитетом и маркируется на треке). 
4.2. Этапы 

 
 

4.3.  Соревнования по всем этапам проводятся в один день. 
4.4. Условия действуют для всех категорий. 

5. Категории и количество участников. 
5.1. 14+ Мужчины 
5.2. 14+ Женщины 
5.3. Общее количество участников: не регламентировано 

6. Движение по трассе и сход с трассы. 
6.1. Движение по трассе возможно только с разрешения оргкомитета и/или главного судьи,  
6.2. Направление движения по трассеm происходит «по часовой» или «против часовой» в зависимости от попытки.  
6.3. Участник обязан двигаться по трассе в пределах границы трассы, границы трассы определяются шириной полотна трека.  
6.4. Во время соревнований движение по трассе является заездом. 
6.5. Во время заезда участнику запрещено покидать границы трассы, съезд с трассы во время заезда является сходом, при сходе к участнику могут быть 

применены меры согласно п.п.8.2. 
6.6. При сходе с полотна в заезде вращение педалей строго ЗАПРЕЩЕНО. 
6.7. Заезд не является завершенным до финиширования или особых распоряжений главного судьи. 

7. Порядок старта 
7.1. Порядок и место старта (стартовая зона) определяется оргкомитетом и оглашается в день соревнований во время общего построения. 
7.2. Участники стартуют с места строго по команде судьи, форма команды старта определяется оргкомитетом и оглашается в день соревнований во время 

общего построения.  
7.3. Каждому участнику предоставляется разгонная дистанция, что и является частью стартовой зоны.  
7.4. Отсчет времени первого круга начинается с момента пересечения старт-финишного створа передним колесом 
7.5. Преждевременное движение велосипеда в стартовой зоне означает фальстарт. 
7.6. Для удержания равновесия на старте участник может воспользоваться помощником, наличием помощника необходимо озаботиться заранее, 

организаторы помощника не предоставляют. 
7.7. Помощнику запрещается сообщать участнику дополнительное ускорении на старте. 

8. Порядок финиша 
8.1. Линия финиша является одновременно стартовой. 
8.2. В заездах финиш отсекается по пересечению финишного створа передним колесом.  
8.3. Для финиширования участник обязан пересечь финишный створ передним (по направлению движения), а затем задним колесом оставаясь в пределах 

границ трассы 
8.4. Финишный створ является линией финиша ограниченной слева и справа границами трассы. 

9. Порядок заездов и выявления победителя: 
9.1. Победителем в заездах является участник преодолевший дистанцию за минимальное время. 
9.2. На стадиях квалификации, полуфинала или финала каждый участник имеет две попытки показать лучший результат. Одна при движении по часовой, 

другая против часовой. В этапе засчитывается лучший результат из двух попыток. 
 

Квалификация Полуфинал
Малый финал 

(3 - 4 место)

Большой финал 

(1 - 2 место)

Участников все 10 2 2

Дистанция,  полных кругов 4 4 4 4

Попыток (лучшее время) 2 2 2 2

Попытка 1 по часовой по часовой по часовой по часовой

Попытка 2 против часовой против часовой против часовой против часовой

Выход на следующий этап, чел 10 4
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10. Призовой фонд и награждение. 
10.1. сеть магазинов «Триал Спорт»,  
10.2. команда «Pumptrack Russia» 
10.3. Другие 

11. Расходы и финансирование: 
11.1. Все расходы по командированию участников к месту проведения соревнований и обратно несут сами участники (или командирующие организации). 

12. Стартовый взнос:  
12.1. Стартовый взнос не предусмотрен. 

13. Ответственность за нарушение правил.  
13.1. Незнание настоящих правил не может являться оправданием нарушения.  
13.2. За нарушение правил соревнований к участникам могут быть применены следующие санкции: 

1.  устное предупреждение 
2.  перезаезд 
3.  временной штраф или снижение результата (на одну или более, позиций) 
4.  дисквалификация. 

13.3. Решение о применении той или иной санкций принимает главный судья. 

14. Разрешение споров. 
14.1. При возникновении споров и претензий решение принимает главный судья. 
14.2. Решения Главного судьи не обсуждаются. 
14.3. Обжаловать решение главного судьи можно в письменной форме после завершения соревнований, ссылаясь на п.п. настоящего положения или 

регламента. 

15. Спонсоры и поддержка соревнований: 
15.1. ООО «Спорт и отдых» Pumptrack Russia — поставщик модульных памптреков 
15.2. Триал-Спорт — сеть специализированных спортивных магазинов. 
15.3. 23-й Московский Лыжный салон - Ski Build Expo 2016 

16. Ответственность организаторов: 
16.1. Организаторы обязуются следить за соблюдением правил всеми участниками. 
16.2. Организаторы обязуются обеспечить соблюдение регламента, за исключением случаев возникновения форс-мажорных обстоятельств. 
16.3. Организаторы оставляют за собой право изменять пункты регламента 2 и 3, в любой момент мероприятия. 

17. Ответственность участников: 
17.1. Участник осознает опасность участия в соревнованиях и ответственность за свою жизнь, здоровье и имущество берет на себя.  
17.2. Участник претензий к организаторам не имеет. 
17.3. Факт регистрации участником на Pumpbattle Ski Build Expo 2016 автоматически означает принятие всех указанных выше положений и условий. 

18. Время и место проведения соревнований: 
18.1. Дата: 16.10.2016, 10:00. 
18.2. Завершение онлайн регистрации участников в 12:00 15.10.2016. Online регистрация: https://goo.gl/forms/2bgos0Y67vJtXEeR2  
18.3. Адрес: Москва, Ильинка 4, Гостиный двор 

19. Оргкомитет соревнований: 
19.1. Главный судья: Евгений Иванов. 
19.2. Маршал: Константин Стерехов. +7 985 778 8283, k.sterekhov@pump-track.ru 
19.3. Маршал: Николай Глебов. +7 926 420 51 39, n.glebov@pump-track.ru 
19.4. Аккредитация СМИ: Мария Хромцова, + 7 926 093 89 67,  maria.khromtsova@gmail.com  

20. Контактные данные:  
20.1. http://vk.com/pumptrackrussia  
20.2. https://www.facebook.com/groups/pumptrackrussia   

21. Расписание 
 

 

 Pumpbattle Ski Buil Expo 16.10.2016

Выдача номеров соответствии с онлайн регистрацией 10:00 11:00 1:00 Константин

Просмотр Трассы 11:00 11:30 0:30 Евгений Иванов

Разминка 11:30 12:30 1:00 Евгений Иванов

Квалификация (4 круга х 2 попытки) 12:30 13:30 1:00 Евгений Иванов

Подведение итогов 13:30 13:50 0:20 Евгений Иванов

Полуфинал 13:50 14:30 0:40 Евгений Иванов

Подведение итогов 14:30 14:50 0:20 Евгений Иванов

Финал 14:50 15:20 0:30 Евгений Иванов

Перерыв 15:20 15:40 0:20 Евгений Иванов

Награждение 15:40 16:00 0:20 Все
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