

П О Л О Ж Е Н И Е
о кубкЕ клуба "Балтийская звезда"

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводится с целью популяризации велосипедного спорта, способствуют поддержанию здоровья, пропагандируют экологически чистый транспорт и здоровый образ жизни, выявляют победителей и призёров в различных возрастных группах.

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ

Соревнования проводятся в Ленинградской области. Первый этап проводится на на шоссе Поляны-Рябово-Лужки 27 апреля 2008 года. Место и время проведения остальных этапов будет оговорено дополнительно.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

¨	Состав возрастных групп (МУЖЧИНЫ):
1 группа - от 18 до 39 лет (2000 - 1969 г. р.),
2 группа - от 40 и старше  (1968 г. р. и старше).
¨	Состав возрастных групп (ЖЕНЩИНЫ):
1 группа - от 18 лет и старше
Организаторы имеют право на изменение количества и возрастного состава групп в зависимости от фактического количества заявившихся участников. Гонщик старшей группы имеет право перейти в более младшую группу согласно личного заявления, подаваемого в ГСК до начала соревнований.
¨	Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2008 года.
¨	Статус соревнований – личный и командный зачёты; количество заявленных участников от клубов не ограничено. Командный зачет проводится по трем участникам с лучшими результатами. Участник не может выступать за разные команды на разных этапах.
¨	К участию в гонке допускаются все желающие при наличии гоночного велосипеда, спортивной формы (шлем или каска обязательны).
¨	К участию в гонке не допускаются лица в нетрезвом состоянии.
¨	Размер стартового взноса: 50 рублей членам клуба "Балтийская звезда" и 80 рублей для остальных за этап. Все средства от собранных стартовых взносов идут на покрытие расходов организации гонки и в дополнительный призовой фонд.
¨	Подача технических заявок для участников на участие в первом этапе – до 26 апреля. Электронная почта: mkam@balticstar.spb.ru
¨	Окончание приема заявок за 15 минут до старта.

ПРОГРАММА

27 апреля (воскресенье): ГРУППОВАЯ ГОНКА 50 КМ. Место проведения – шоссе Поляны-Рябово-Лужки. Место старта: отворот от шоссе Поляны-Рябово на Сосновый Бор. Старт в 12:45.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
¨	Личный зачёт: в каждой возрастной группе победитель определяется по наибольшей сумме очков полученных на всех этапах кубка. В случае равенства суммы очков у нескольких спортсменов одной группы преимущество имеет гонщик раннего года рождения, а в случае одинакового года рождения, предпочтение отдается гонщику, занявшему лучшее место на последнем этапе.
Очки полученные на этапе определяются по следующей формуле: кол-во участников в группе - место в группе + 1 + бонификация. Бонификация за 1 место в группе - 5 очков, 2 место - 3 очка, 3 место - 1 очко. Спортсмен, сошедший с дистанции на любом этапе, получает в личный зачёт 0 очков за этап.
¨	КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ: победитель определяется по наибольшей сумме очков полученных на всех этапах кубка. Команда-победитель этапа определяется по сумме очков трех лучших результатов членов команды. Эта сумма идет в командный зачет кубка. Команда, представленная на финише менее, чем 3 участниками, получает в зачет 0 очков.
¨	Лимита времени на прохождение этапов нет.
¨	Результаты утверждаются на итоговом совещании Главной судейской коллегии.

НАГРАЖДЕНИЕ
¨	Победители каждого этапа награждаются грамотами и призами от спонсоров в каждой возрастной группе.
¨	Победители в личном зачёте в каждой возрастной  группе награждаются медалями и призами от спонсоров.
¨	Команда-победитель в командном зачёте награждается грамотами и призами от спонсоров.



