«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный секретарь
РОО «Казахстанская федерация
велосипедного спорта»
Мансуров Т.К.

26.12.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ГОНКИ
КАТЕГОРИИ 1.1 «ТУР АЛМАТЫ»
01 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторами профессиональной однодневной шоссейной велогонки класса
1.1 «Тур Алматы» являются: Акимат города Алматы и Казахстанская
федерация велосипедного спорта, действующие согласно Правилам
Международного союза велосипедистов (UCI). Дата проведения
соревнования – 1 октября 2017 года.
СТАТЬЯ 2. ВИД СОРЕВНОВАНИЯ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены категории «Элита»
и «Андеры». Согласно Правилам UCI статья 2.10.008, начисление очков
производится первым двенадцати пяти спортсменам следующим образом:
125 / 85 / 70 / 60 / 50 / 40 / 35 / 30 / 25 / 20 / 15 / 10 / 5 / 5 / 5 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 /
3 / 3 / 3 / 3.
СТАТЬЯ 3. УЧАСТИЕ
Согласно статье 2.1.005 Правил UCI, допускается участие следующих команд:
команды Мирового Тура (до 50%), профессиональные континентальные
велокоманды UCI, континентальные велокоманды UCI, национальные
команды. Согласно статье 2.2.003 Правил UCI, состав команды должен
иметь минимально 4, максимально 8 велосипедистов.
СТАТЬЯ 4. ШТАБ СОРЕВНОВАНИЙ
Штаб соревнований (стартовая зона) функционирует с 08:00 до 20:00, начиная
с 30 сентября 2017 г., по адресу: гостиница г.Алматы, Республика Казахстан.
Организаторы дополнительно и заблаговременно проинформируют
участников соревнования о месте размещения штаба (с указанием точного
адреса). Представителям команд требуется подтвердить окончательный
состав и получить стартовые номера в штабе соревнований с 14:00 до 16:30,
30 сентября 2017 г.

СТАТЬЯ 5. СОБРАНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ КОМАНД
Согласно статьи 1.2.087 Правил UCI, собрание менеджеров команд проводится
с участием членов Судейской Коллегии 30 сентября 2017 г. в 17:00 в
конференц- зале гостинице г.Алматы, Республика Казахстан. Организаторы
дополнительно
и
заблаговременно
проинформируют
участников
соревнования о месте проведения собрания менеджеров команд (с указанием
точного адреса).
Штаб соревнований (финишная зона) работает с 06:30 до 16:00, 01 октября
2017 г. по адресу: гостиница г.Алматы, Республика Казахстан.
СТАТЬЯ 6. РАДИО
Определены следующие радиоканалы для передачи информации во время
велогонки: (429-450 Mhz). Все автотранспортные средства, включая
мотоциклы, должны быть оборудованы радиоприемниками.
СТАТЬЯ 7. НЕЙТРАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Служба технической поддержки, состоящая из трех автомобилей, находится
под управлением Организаторов соревнования.
СТАТЬЯ 8. СТАРТ
До начала соревнований с 09:00 до 09:50, участники должны
зарегистрироваться, поставив роспись в стартовом протоколе, который
размещен в зоне старта. Официальное время начала соревнований – 10:00.
СТАТЬЯ 9. ЛИМИТ ВРЕМЕНИ ФИНИША
Спортсмены, финишное время которых превышает время победителя более
чем на 8%, не получают места. Лимит времени, в исключительных случаях,
может быть изменен решением Судейской Коллегии при согласовании с
Организатором (статья 2.3.039 Правил UCI).
СТАТЬЯ 10 СОПРОВОЖДЕНИЕ
Только аккредитованные Организатором лица имеют право сопровождать
велогонку. Они обязаны соблюдать как правила дорожного движения, так и
инструкции полиции, Организаторов и судей соревнования. Аккредитованные
фотографы могут сопровождать гонку на мотоциклах, однако они также
должны соблюдать как правила дорожного движения, так и инструкции
полиции и Организаторов. Обязательными являются и правила должного
поведения UCI для представителей СМИ.
СТАТЬЯ 11. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ И МЕНЕДЖЕРЫ
КОМАНД
Участие в велогонке означает, что менеджеры, велосипедисты и
сопровождающие соревнования согласны и принимают Правила «Тура
Алматы» и UCI. Они также должны следовать специальным
инструкциям.

Организатора и судей гонки. Организаторы не несут ответственность за любые
происшествия, травмы или повреждения, совершенные третьими лицами.
СТАТЬЯ 12. ТРАНСПОНДЕРЫ
Каждому велосипедисту выдается транспондер, соответствующий присвоенному
номеру. Велосипедист несет всю ответственность за транспондер и его возврат в
штаб соревнований. Невозврат транспондера повлечет за собой выставление
счета на имя велокоманды спортсмена в размере суммы для покрытия убытков.
СТАТЬЯ 13. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Утвержден следующий призовой фонд:
Призовой фонд в размере €39 900 будет распределен среди участников
соревнований согласно занятых мест в следующем порядке (сумма указана в
евро):
Место
1
2
3
4
5
6
7

Сумма
15 000
10 000
5 000
2 000
1 500
1 000
1 000

Место
8
9
10
11
12
13
14

Сумма
500
500
200
200
200
200
200

Место
15
16
17
18
19
20

Сумма
200
200
200
200
200
200

Призовые за классификацию «Спринт» определены следующим образом:
1 место – 500 евро
2 место – 400 евро
3 место – 300 евро
СТАТЬЯ 14 КЛАССИФИКАЦИЯ СПРИНТ
Классификация «Спринт» основываться по принципу, когда первые три
велосипедиста разыгрывают три призовых места на 1,3 и 5 кругах и получают
соответственно, 4, 2 и 1 очко. Победителем в классификации «Спринт»
становится велосипедист, набравший наибольшее количество очков. В случае
равенства очков, победа присуждается гонщику, у которого наибольшее
количество первых мест в каждом из трех спринтов. Если все еще трудно
определить победителя то победителям становится гонщик, занявший лучшее
место на основном финише.
СТАТЬЯ 15 АНТИДОПИНГ
На соревновании будут исключительно применяться антидопинговые правила
UCI.

СТАТЬЯ 16. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
В соответствии со статьей 1.2.112 правил UCI, первые 3 финиширующих
спортсмена и победители классификации «Спринт» должны принять участие в
церемонии награждении. Велосипедисты должны быть на подиуме для
награждения в течение 10 минут после завершения гонки.
СТАТЬЯ 17. ЗОНА ПИТАНИЯ
Зона питания размещается на 26 километре круга от старта. Питание в этой зоне
может осуществляться на 2, 3, 4 и 5 кругах. Представители команд несут
непосредственную ответственность за использование зоны питания и уборку
этой зоны по завершению соревнований. Оргкомитет предоставляет 2
микроавтобуса для доставки представителей команд в зону питания, затем
покидают данную зону, и следуют за «метлой».
СТАТЬЯ 17. ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
В поддержку правил UCI по защите окружающей среды, на маршруте гонки
устанавливаются 2 зеленые зоны. Первая зона размещается за 200 метров и
заканчивается после 200 метров зоны питания. Вторая зона размещается за
200 метров на отметке 20км и заканчивается после 200 метров соответствующей
отметки. К гонщикам, выбрасывающим остатки питания и фляжки за пределами
зеленой зоны будут применены соответствующие штрафные санкций согласно
правилам UCI.
СТАТЬЯ 18. ШТРАФЫ
На данных соревнований применяются штрафные санкции UCI.
СТАТЬЯ 19. СПОРТИВНАЯ ЭТИКА
Спортивная этика соревнования будет под контролем президента судейской
коллегии и других уполномоченных комиссаров. Их решения выносятся
исключительно в рамках регламентирующих правил UCI и Казахстанской
федерации велосипедного спорта.

