
  

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первентсва ЮЗАО в комбинированной эстафете «Pulse Sports» 

(кроссовый бег + кросс-кантри) и дуатлоне «Самопреодоление» (кроссовый бег + кросс-кантри) 

 

1. Цели и задачи  

Гонка проводится с целью:  

−  пропаганды здорового образа жизни;  

−  популяризации циклических видов спорта;  

−  повышения спортивного мастерства участников;  

−  выявления сильнейших участников в соответствующих категориях;  

−  установления дружеских контактов между любителями спорта.  

 

2. Организаторы  

Организаторами гонки являются  спортивный клуб «Pulse Sports» и межрегиональное 

общественное движение «Марафонская Команда Шри Чинмоя», при поддержке Центра 

физической культуры и спорта ЮЗАО г. Москвы и ВМО Коньково.  

 

3. Место и дата проведения  

Место: Москва, зона отдыха Битца.   

Схема проезда Место старта 

Дата: 14 августа 2011 года. Время проведения гонки: с 10.30 до 15.00 ч.  

 

4. Участники  

Лимит количества участников: 100 дуатлонистов, 100 команд, при этом сумма количества команд 

и дуатлонистов не должна превышать 150. 

Участники гонки делятся на следующие категории:  

 

Дуатлон: 

 1. Леди – женщины 1992 г.р. и старше 

 2. Эксперты  – мужчины 1982-1992 г.р. 

 3. Мастера  – мужчины 1972-1981 г.р. 

 4. Ветераны – мужчины 1971 г.р. и старше 

 

http://pulse-sports.ru/
http://ru.srichinmoyraces.org/
http://ru.srichinmoyraces.org/
http://ru.srichinmoyraces.org/
http://www.bitza-sport.ru/contact.htm
http://maps.google.ru/maps?f=d&source=s_d&saddr=55.581741,37.540498&daddr=&hl=ru&geocode=&mra=mift&mrsp=0&sz=15&sll=55.580358,37.549424&sspn=0.014458,0.038581&ie=UTF8&t=h&z=15


 

Эстафета(суммарный возраст считается по формуле 2011*2 минус сумма годов рождения 

участников): 

 1. Мужская эстафета М+М меньше 70 лет по сумме возрастов участников 

 2. Мужская эстафета М+М больше 70 лет по сумме возрастов участников 

 3. Смешанная эстафета М+Ж 

 4. Женская эстафета Ж+Ж       

 

5.    Дистанция и трасса  

Дуатлон (вся дистанция преодолевается одним человеком):  

1) 1-ый этап: кроссовый бег 6км (2 круга) 

2) Транзитная зона: участник имеет право садиться на велосипед только после выхода из 

транзитной зоны и пешего пересечения бегового участка трассы, любая помощь участникам в 

транзитной зоне запрещена. 

3) 2-ой этап: кросс-кантри 19 километров (3 круга) 

 

Комбинированная эстафета (беговой этап преодолевается первым участником, велосипедный 

этап преодолевается вторым участником): 

1) 1-ый этап: бег 6км (2 круга) 

2) Передача эстафеты: осуществляется в специально отведенном коридоре рядом с 

транзитной зоной касанием рукой неподвижно стоящего участника следующего этапа. При 

этом велосипедист имеет право сесть на велосипед  только после пересечения границы 

начала велоэтапа 

3) 2-ой этап: велосипед 19 километров (3 круга) 

 

Беговой круг представляет из себя широкие грунтовые дорожки с небольшим перепадом высот. 

Его длина 2.9 километра и набор высоты 37 метров на круг. Подробнее о круге можно узнать из 

электронных материалов: схема трек смотреть видео скачать видео 

 

Велосипедный круг рассчитан как на любителей кросс-кантри, так и на начинающих 

велосипедистов, которые хотят впервые попробовать свои силы в соревнованиях. При этом на 

трассе будут присутствовать технические элементы средней сложности. Его длина 6.2км, а набор 

высоты 131 метр на круг. Подробнее о круге можно узнать из электронных материалов: схема 

трек смотреть видео часть 1 смотреть видео часть 2 скачать видео часть 1 скачать видео часть 2 

 

В случае неблагоприятных погодных условий организаторы оставляют за собой право изменить  

длину и количество кругов.  

  

 

 

 

 

http://pulse-sports.ru/wp-content/uploads/2011.08.14-Scheme.jpg
http://pulse-sports.ru/wp-content/uploads/runtrack.kml
http://pulse-sports.ru/?p=192
http://narod.ru/disk/20218050001/run.MOV.html
http://pulse-sports.ru/wp-content/uploads/2011.08.14-Схема-круга.jpg
http://pulse-sports.ru/wp-content/uploads/biketrack.kml
http://www.youtube.com/watch?v=r11NeBbceBs
http://www.youtube.com/watch?v=QiEhAkqWsO4
http://narod.ru/disk/20230584001/bike_1.MOV.html
http://narod.ru/disk/20047221001/bike_2.MOV.html


 

6.  Программа  

Гонка  проводится в соответствии со следующей программой:  

10.30 – открытие регистрации и транзитной зоны 

11.30 – закрытие регистрации 

11.45 – закрытие транзитной зоны и стартовой зоны 

11.45 - 12.00 – предстартовый брифинг  

12.00 - 12.10 – открытие стартовой зоны и построение участников на старт 

12.10 – Одновременный старт дуатлонистов и эстафетных команд.  

14.45 – Награждение победителей и призеров. Торжественное закрытие соревнований   

!!! Награждение будет осуществляться по мере готовности протоколов и финиша участников, при 

этом не позднее 14.45. 

 

7.    Правила  

7.1 Требования к участникам бегового этапа 

- номер, предоставленный организаторами должен быть закреплен спереди по середине 

- запрещается бежать босиком 

- запрещается бежать с голым торсом 

7.2  Требования к участникам велосипедного этапа 

- участники гонки обязаны иметь жесткий защитный велошлем;  

- участники гонки обязаны иметь технически исправный горный велосипед 

 (размер колес не регламентируется) с исправными тормозами на оба колеса.  

- номер, предоставленный организаторами должен быть закреплен на руле хомутами (так же 

предоставляются организаторами) таким образом, чтобы он был хорошо виден спереди 

7.3  Регистрация и старт  

Перед   стартом   спортсмены   обязаны   пройти   предстартовую   регистрацию,   в   соответствии   

с программой.  На  регистрации  спортсмены  получают  стартовый  номер бегового этапа  

и стартовый номер велосипедного этапа с хомутиками  для  крепления номера к велосипеду.  

Старт всех групп общий.  

  

7.4  Прохождение дистанции  

−   спортсмен, находясь на дистанции, обязан не препятствовать обгону более сильным соперн

иком  

−    при  обгоне  на  круг  обгоняемым участникам рекомендуется предоставлять  сопернику  

для  обгона  более  выгодную траекторию, вплоть до полной остановки  

−  спортсмен, находясь на дистанции, при обгоне более слабого соперника по возможности до

лжен устно предупреждать об обгоне и траектории обгона(слева или справа).   

−    в  случае  прохождения  каких‐либо  участков  трассы  пешком  спортсмен  не  должен  

создавать  помехи  остальным  участникам  и  по  возможности  двигаться  не  по  проезжей  

части  трассы.  

−   при выходе за пределы разметки спортсмен должен вернуться на трассу в том же месте.   

−   не  допускается  ремонт  велосипедов  в технически сложных местах.  



  

7.5  Финиш  

Финиш каждого участника и команды осуществляется после преодоления дистанции целиком. В 

случае схода организаторы просят ставить в известность судейскую бригаду в те моменты, когда в 

близи старта нет ни одного финиширующего или уходящего на следующий круг участника или 

команды. 

Время финиша дуатлонистов и эстафетных команд считается с момента старта соревнования 

(бегового этапа) до момента финиша велосипедиста. 

  

7.6 Награждение  

В каждой из возрастных групп первые три спортсмена награждаются медалями,  

грамотами. Исключение составляет группа Леди, где будут награждаться первые 7 участниц. 

  

7.7 Нарушения  

В случае выявления нарушения спортсменом одного из вышеперечисленных пунктов правил  

спортсмен, по решению судьи соревнований,  дисквалифицируется.  

  

8. Дополнительно  

Участники соревнований обеспечиваются питьевой водой и питанием 

В стартовом городке будет осуществляться техническая поддержка от мастерской Велолайн 

Предварительные протоколы гонки в день гонки на сайте pulse-sports.ru 

 

9.  Заявка и стартовый взнос  

На сайте команды Pulse Sports Вы можете подать предварительную заявку на дуатлон и 

комбинированную эстафету до 23:00 12 августа 2011 года.  

Внимание! Убедитесь, что Ваша заявка принята – в течение суток Вам придет письмо с 

подтверждением регистрации и Вы появитесь в списке зарегистрированных.  

Подать  заявку  можно  непосредственно  в  день  проведения  гонки  в  стартовом  городке  

в соответствии с программой гонки.   

Участники, не подавшие предварительную заявку, регистрируются в последнюю очередь при 

наличии свободных номеров.  

Стартовый взнос:  

- 200рублей для дуатлонистов по предварительной регистрации и 400 рублей в день старта 

- 300 рублей для эстафетной команды и 600 рублей в день старта 

  

10. Контакты  

Черных Денис +7(926)929‐70‐84 

Петухов Вадим +7(926)536-53-44 

или  info@pulse-sports.ru  

 

С Уважением, орг.комитет соревнований. 

http://pulse-sports.ru/
http://pulse-sports.ru/
http://pulse-sports.ru/?page_id=133
http://pulse-sports.ru/?page_id=172

