
Звёздная Гонка 2018 

ПОЛОЖЕНИЕ 
  

1)  Цели и задачи 

Звёздная Гонка проводится с целью практической отработки и закрепления навыков 

ориентирования на велосипеде, популяризации спортивного велотуризма, а также с 

целью поддержания идеи активного отдыха и здорового образа жизни. 

Задача Звёздной Гонки – выявить сильнейших среди участников в предложенных 

категориях. 

 

2)  Программа проведения Звёздной Гонки 
Соревнования проводятся в субботу, 14 апреля 2018 года. 
10:00-11:55 Регистрация участников. 

10:30-12:00 Старт. 

18:00 Закрытие финиша. 

21:00 Подведение итогов и награждение. 

21:30 Афтер-пати. 

3) Участники соревнований и требования к ним 
 К участию в соревнованиях допускаются все желающие. 

 Лица, не достигшие на момент гонки 18-летия, допускаются к  участию в 

соревнованиях только в команде с родителем или доверенным лицом, достигшим 

совершеннолетия. 

 Состав команды – 2 человека; участник не может быть зарегистрирован более, 

чем в одной команде. 

 Наличие шлемов и задних красных маячков обязательно!  

 На дистанции соревнований участники обязаны соблюдать ПДД. 

 Каждый участник должен полностью осознавать риски, связанные с участием в 

соревнованиях. 

Юноши и девушки 16-18 лет допускаются к участию во взрослом зачёте при условии 

обязательного предоставления на старте расписки от родителей 

 

4) Категории участников 

Победители определяются в следующих зачётах: 

 мужской (MМ) - два участника мужского пола; 

 женский (ЖЖ) - два участника  женского пола; 

 смешанный (МЖ) - один участник мужского пола, второй участник - женского; 

 детский (Д) - один участник - родитель, второй - ребёнок в возрасте до 16 лет.  

 

5) Карты, КП, отметка КП 
Участникам будут выданы: 

 карты с нанесенными местами старта, финиша и контрольными пунктами (далее - 

КП);  

 карточка команды для отметки КП; 

 описание расположения каждого КП на местности; 

http://3x9.ru/wp-content/uploads/2018/03/Raspiska-ot-roditeley.pdf


На местности КП представляют собой хорошо различимые отметки (таблички) с 

прикреплённым на них компостером. Отметка КП производится в карточке при помощи 

компостера. Отметка от КП, проставленная в неверном поле карточки, не засчитывается. 

6) Основные положения гонки 
Задача команд – приехать на финиш, уложившись в контрольное время (КВ) и  

отметив как можно большее число ”основных” КП. Порядок взятия КП - по выбору 

участников; взятие “бонусных” КП не обязательно, так же не обязательно брать все 

”основные” КП. 
 

Временем прохождения дистанции считается разность между временем финиша и 

временем старта, за вычетом времени, назначенного взятым командой ”бонусными” КП.  

Время прохождение всей дистанции ограничивается контрольным временем - 6 

часов. Т.е. для участия в зачёте команда: 

 стартовавшая в 10:30 и не взявшая ни одного ”бонусного” КП, должна 

финишировать не позже 16:30,  

стартовавшая в 11:30 и взявшая ”бонусное” КП 20 минут – не позже 17:50 и т.д.  

Важный момент: финиш для всех команд закрывается в 18:00; если команда 

приехала на финиш после закрытия и взяла хоть все ”бонусные” КП – она считается не 

уложившейся в КВ. Исключение может быть сделано только для детского зачета при 

небольших опозданиях. 

Команды, не уложившиеся в контрольное время, не попадают в общий зачет! 

При прохождении дистанции следите за временем и оставляйте запас, чтобы успеть 

добраться до финиша до окончания КВ и до его закрытия! Не забудьте синхронизировать 

свои часы с судейскими! 

 

Ориентировочная длина дистанции (без взятия “бонусных” КП) по оптимальному 

маршруту: не более 50 км.  

 

КП может быть задано отметкой на карте или быть зашифровано загадками, 

фотографиями или космоснимками. Во время прохождения дистанции возможны 

специальные этапы, о чём  будет указано на карте. 

7) Определение результатов и награждение 
Победителем признаётся команда, уложившаяся в контрольное время и отметившая 

наибольшее количество ”основных” КП. При равном количестве ”основных” КП, 

победителем признаётся команда, затратившая наименьшее время.  

 

При подсчете все “основные” КП имеют равное значение. За каждое взятое 

“бонусное” КП из общего времени вычитается время, указанное в описании “бонусного” 

КП.  

Если общее время прохождения дистанции превышает контрольное, но после 

вычитания "бонусного" времени укладывается  в контрольное время, то команда 

попадает в общий зачёт. При этом надо учитывать, что финиш закрывается для всех 

одновременно - в 18:00. Команды, финишировавшие после закрытия финиша, 

отмечаются в протоколе с пометкой “превышено КВ” и заносятся в протокол после всех 

команд, уложившихся в КВ. 

 

Например:  



команда 1 стартовала в 11:30, финишировала в 14:15 и взяла 5 “основных“ КП и два 

“бонусных” с ценой по 30 минут,  

команда 2 стартовала в 12:00, финишировала в 14:00 и взяла 5 “основных“ КП,  

команда 3 стартовала в 11:45, финишировала в 15:00 и взяла 6 “основных“ КП и 0 

“бонусных”  

команда 4 стартовала в 11:47, финишировала в 18:02 и взяла 7 “основных“ КП и 3 

“бонусных” с ценой по 30 минут.  

Итоговое время в протоколе у первой команды будет 1:45 (2:45-30-30), второй 

команды  - 2:00, третьей команды - 3:15, у четвертой 4:45 (6:15 -3:30). В протоколе на 

первом месте будет команда 3 (у нее больше всех основных КП), на втором - команда 1, и 

на третьем - команда 2. Команда 4 будет расположена ниже всех с пометкой “превышено 

КВ“ 

 

 

В каждой из представленных категорий награждаются команды, занявшие первое, 

второе и третье места. 

 

8) Порядок старта и финиша 
Старт производится недалеко от платформы Цемгигант (Казанское направление 

ж.д.). Точное место будет опубликовано на сайте гонки за неделю до старта. 

 

Перед стартом команды получают стартовые номера и карточки участников. Старт 

команд производится по готовности, но не позднее времени закрытия старта.  

 

Команды выпускаются на дистанцию в порядке общей очереди с временным 

интервалом не менее 30 секунд. 

 

Финиш производится в районе севернее Казанской ж.д. Точное место будет указано 

на карте. 

9) Обеспечение безопасности 
При сходе с дистанции, команда должна в кратчайшие сроки связаться с 

организаторами. Телефоны организаторов будут напечатаны на карте. Организаторы не 

обязываются проводить эвакуацию сошедших участников, но при острой необходимости, 

травмах и т.п. постараются помочь. 

 

Регистрация подтверждает следующее: участники команды знают о состоянии 

собственного физического здоровья и пределы своих индивидуальных нагрузок, а также 

владеют всеми необходимыми техническими навыками и средствами для преодоления 

дистанции. 

При регистрации на старте каждый участник обязан предоставить подписанную 

расписку (а участники до 18 лет - еще и расписку от родителей).   

 

В случае критических ситуаций, участники должны помогать друг другу вне 

зависимости от текущего результата. Человеческая взаимопомощь ценится выше 

спортивного результата 

 

10) Порядок регистрации и стоимость участия 

http://3x9.ru/wp-content/uploads/2018/03/Raspiska-uchastnika.pdf
http://3x9.ru/wp-content/uploads/2018/03/Raspiska-ot-roditeley.pdf


 

Для предварительной регистрации на соревнования необходимо заполнить 

следующую электронную форму и внести оплату по указанным ниже реквизитам. 

 

Предварительная регистрация работает до 23:59 воскресенья  8 апреля 2018 года.  

 

Список зарегистрировавшихся участников: https://goo.gl/YZEbNJ 

 

Изменить регистрационные данные можно по ссылке, которая будет указана в конце 

регистрации или прислав письмо на velo3x9@yandex.ru (с темой “Звёздная Гонка”). 

 

Стоимость участия в гонке при предварительной оплате составляет 600 руб. с 

команды. 

 

Стоимость участия в гонке при предварительной оплате для участников Велошколы 

3x9 - 2018 составляет 400 руб. с команды. 

 

При оплате на старте стоимость участия в гонке составляет 1000 рублей с команды.  

Реквизиты для предварительной оплаты: 

 

карта Тинькоф банка 5213 2438 4873 6276 Дмитрий Владимирович К. 

 

В комментарии к переводу необходимо указать номер и название команды. 

Информация об оплаченных командах будет отображаться в списке зарегистрированных 

команд. 

 

Предварительная оплата будет осуществляется до 23:59 понедельника 9 апреля 

2018 года.  

 

Участие в гонке без предварительной регистрации возможно, только если останутся 

свободные номера и комплекты карт. 

При регистрации на месте старта обязательно указывать порядковый номер 

команды, полученный при предварительной регистрации. Списки зарегистрированных 

команд будут дополнительно вывешены на месте старта. 

 

Орг. комитет оставляет за собой право отказать команде в участии в гонке без 

объяснения причины. 

 

11) Обязательное и рекомендуемое снаряжение 
 

 Обязательное снаряжение (при его отсутствии у хотя бы одного участника вся 

команда не попадает в общий зачет): 

 Шлем; 

 Задний маячок; 

 Индивидуальный рем.набор (запасная камера, насос) и аптечка (стерильный бинт, 

перекись водорода, обезболивающее); 

 Заряженный мобильный телефон (телефоны организаторов будут напечатаны на 

карте); 

 Карандаш / ручка / маркер; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefs2CF9sOh3dDD1r6j6_ZDJL7IWOXDHJkI7H80sNJpKZGqIQ/viewform
https://goo.gl/YZEbNJ
mailto:velo3x9@yandex.ru


 

 Рекомендуемое снаряжение: 

 Компас; 

 Велокомпьютер (подойдет и GPS); 

 Планшет для карты (с возможностью крепления на руле велосипеда или 

пешеходный); 

 Налобный фонарик или фара; 

 Для взятия некоторых КП, а также прохода к месту ночевки и награждения  будут 

не лишними бахилы или гамаши и непромокаемая обувь; 

 Сменная одежда, еда и снаряжение для ночевки в лесу после финиша. 

 

Команда организаторов оставляет за собой право изменить количественные данные 

в настоящем положении до 08.04.2018 (реквизиты для оплаты, временя старта/финиша, 

контрольное время или протяженность дистанции). 

Настоящее положение является приглашением к участию. 

Команда Организаторов 

 


