
Приложение №3  

К ДОГОВОРУ ОФЕРТЕ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ГРАН ФОНДО РОССИЯ 25 ИЮНЯ 2017 ГОДА. 

от 11.04.2017 года 

РЕГЛАМЕНТ 
о проведении соревнований по велосипедному спорту на шоссе, 

GRAN FONDO RUSSIA 2017 
СОРОЧАНЫ 

25 июня 2017 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Соревнование проводится с целью популяризации здорового образа жизни, физкультуры и 
спорта, развития велосипедного движения и привлечения к регулярным занятиям велосипед-
ным спортом России людей всех возрастных категорий, а также формирование имиджа России 
как одной из крупнейших стран по проведению спортивных мероприятий мирового уровня. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

2.1. Общее руководство подготовкой и организацией соревнования осуществляет Общество с 
Ограниченной Ответственностью «Сити Рейсинг» при поддержке «Федерации Велосипедного 
Спорта России» (далее - ФВСР), а также Организационный комитет в лице представителей 
структур Правительства Москвы и РФ. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, 
утвержденную главным организатором (ООО “Сити Спорт”).   

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Место проведения: Московская область, Московская область, Дмитровский и Сергиево-
Посадский районы. Зона Старта и Финиша: дер. Курово. 

3.2. Дата проведения: 25 июня 2017 года.   

3.3. Время проведения соревнований:  
07:30 – Начало регистрации и выдачи стартовых пакетов. 
09:00 – старт велогонки GRANFONDO RUSSIA 2017 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше, по сле-
дующим возрастным категориям: 

1/ Мужчины М1: 18-29 лет  
2/ Мужчины М2: 30-39 лет 
3/ Мужчины М3: 40-49 лет 
4/ Мужчины М4: 50-59 лет 
5/ Мужчины М5: 60 лет и старше 
6/ Женщины Ж: 18 лет и старше 



 

4.2. Категория участников Юниоры 17 лет могут принять участие только при наличии предвари-
тельной заявки от спортивной школы или клуба на официальном бланке с печатью и подписью 
директора школы. Заявка направляется на утверждение организатору посредством электронной 
почты, на адрес gf@korsamedia.ru. Юниоры 17-18 лет принимают участие по категории Мужчины 
М1 и Ж. 

4.3. Возраст участника определяется по количеству полных лет на день, предшествующий дню 
проведения соревнования.  

4.5. Спортсмены, тренеры и персональные врачи спортсменов несут ответственность за ис-
пользование и незаконный оборот допинговых средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Программа велогонки GRAN FONDO RUSSIA 2017 - Сорочаны. 

07:30 – Начало регистрации и выдачи стартовых пакетов. 
08:30 – Закрытие регистрации. Брифинг. 
08:45 – Построение участников в стартовые блоки в соответствии с полученными номерами. 
09:00 – Старт велогонки GRAN FONDO RUSSIA 2017 на дистанцию 100 км. 
14:00 – Снятие перекрытия дорог. 
16:00 – Окончание мероприятия. 

5.2. Старт – общий для всех шести категорий на дистанцию 100 километров из первого старто-
вого блока «ГОНКА 100». 

5.3. Построение участников в стартовый блок осуществляется в зависимости от результатов 
прошлого года и времени регистрации. Первыми становятся велосипедисты, принимавшие 
участие в Gran Fondo Russia 2016 на аналогичной дистанции в соответствии с результатом (от 
лучшего к худшему), следом новые участники, при этом приоритет отдаётся тем, кто зареги-
стрировался раньше. 

5.4. Соревнования проводятся по правилам ФВСР с учетом требований правил Международно-
го Союза Велосипедистов UCI по проведению велосипедных соревнований.  

5.5. Соревнования являются личными и проводятся по возрастным группам с десятилетней 
градацией в соответствии с настоящим Регламентом.  

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Финансирование организации и проведения соревнования обеспечивается финансовыми 
средствами ООО «Сити Спорт», спонсорами и иными источниками, не противоречащими зако-
нодательству РФ. 

6.3. Все расходы по командированию спортсменов (проезд, проживание, питание) осуществля-
ют командирующие их организации. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители и призеры, показавшие лучшие результаты личных соревнований в каждой из 
шести возрастных групп определяются с помощью электронного хронометража и главной су-
дейской коллегии. Награждение осуществляется медалями от организаторов соревнований, а 
также призами от спонсоров.    

7.2. Сувенирная медаль вручается каждому участнику после финиша, в пункте выдачи медалей 
с 11:00 до 15:00. 
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7.3. За каждый этап, в каждой категории, спортсменам начисляются очки, в соответствии с 
занятыми местами. По сумме всех этапов, определяются победитель и призеры общего зачета, 
награждение которого состоится на последнем мероприятии.  Планируемое количество этапов 
- 3. Организатор оставляет за собой право увеличить или уменьшить количество этапов. 

Начисление очков происходит по следующим правилам:  

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

8.1. В велогонке может участвовать любой человек в возрасте от 18 лет, зарегистрировавшийся 
на сайте www.granfondo.ru, принявший условия Оферты и Регламента, а также оплативший стар-
товый взнос. Индивидуальная регистрация производится участниками самостоятельно онлайн 
на сайте организатора.  
Групповая регистрация проводится по согласованию с Организатором в особом порядке. Ин-
формацию о условиях групповой регистрации можно получить по телефону +7 (495) 139 25 56 
или адресу электронной почты Организатора gf@korsamedia.ru. 

8.2. Допустимо участие учащихся спортивных школ категории Юниоры в возрасте от 17 лет при 
наличии официальной заявки, поданной тренером школы, на официальном бланке, с печатью 
организации и подписью директора школы. Заявка направляется на утверждение организатору 
посредством электронной почты, на адрес gf@korsamedia.ru. 

8.3. Стартовый взнос за участие в гонке составляет: 
2000 рублей – стоимость стандартной регистрации с 22 апреля по 30 мая 2017 г.; 
2500 рублей – стоимость поздней регистрации с 1 по 15 июня 2017 г.; 
4000 рублей – стоимость регистрации в день гонки (доступна только при наличии свободных 
мест). О наличии мест можно уточнить у представителей Организатора лично на месте реги-
страции, по телефону, указанному на сайте или электронной почте gf@korsamedia.ru. 

8.4. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией, на которой 
спортсмен должен предоставить следующие документы: 

место очки место очки мест
о

очки

1 50 11 20 21 10

2 44 12 19 22 9

3 38 13 18 23 8

4 34 14 17 24 7

5 32 15 16 25 6

6 30 16 15 26 5

7 28 17 14 27 4

8 26 18 13 28 3

9 24 19 12 29 2

10 22 20 11 30 1
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•  действительное удостоверение личности (паспорт гражданина РФ или паспорт иностранного 
гражданина); 

•  подтверждение о регистрации со стартовым номером (в распечатанном виде или на экране 
телефона) 

• медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную физкультурно-спортивным 
диспансером или иным лицензированным на территории РФ медицинским учреждением. 
Cправка должна иметь номер и дату, содержать: ФИО участника, фамилию и подпись врача, 
название и печать медицинского учреждения, а также констатировать разрешение 
участвовать в велосипедных соревнованиях на дистанцию 100 км.  

• лицензию ФВСР категории «Мастерс», Юниор (при наличии) 
• дополнительно, для несовершеннолетних: оригинал или копия официальной заявки от 
директора спортивной школы, на официальном бланке, согласие от одного или обоих 
родителей о разрешении на участие в велосипедном соревновании Гран Фондо  (в вольной 
форме, подписывается родителем или законным представителем в присутствии 
представителя организаторов гонки), паспорт родителя или законного представителя. 

Рекомендуется иметь полис добровольного медицинского страхования с условиями для 
занятий велосипедным спортом. 

8.5. Не предоставившие на регистрации любой из обязательных для предъявления документов 
(паспорт, оригинал действительной справки, соответствующей требованиям), к гонке допущены 
не будут, без возврата взноса за участие.   

8.6. К старту допускаются спортсмены на шоссейных гоночных велосипедах для групповой гон-
ки (без специальных насадок на руль и дисковых колес).  
Наличие шлема обязательно! 

8.7. К старту в гонке допускаются зарегистрированные участники, оплатившие стартовый взнос 
и получившие стартовый пакет участника, который включает в себя: номер участника на шлем, 
номер участника на велосипед, электронный чип. 

9.  ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Участники гонки обязаны соблюдать правила дорожного движения, а также указания судей 
и сотрудников дорожной полиции, соблюдать дистанцию и не совершать резких перемещений 
по всей ширине правой стороны дороги. Движение осуществляется только по правой стороне 
дорожного покрытия без выезда на встречную полосу. 

9.2. На дистанции велогонки участникам предстоит преодолеть 4 действующих железнодорож-
ных переезда. В случае красного сигнала светофора, участники гонки должны немедленно пре-
кратить движение и остановиться, ожидая разрешающего сигнала контролеров или судей со-
ревнований.  
После открытия движения, образовавшиеся отдельные группы спокойно преодолеваю переезд 
и продолжают гонку под руководством судей с учетом временных разрывов, которые были об-
разованы до остановки между группами.  
В случае, если лидирующая группа или спортсмен проехали переезд, а преследователи были 
вынуждены остановиться на запрещающий сигнал, никаких временных бонусов для преследо-
вателей не предусмотрено. Временные разрывы и ограничения будут учитываться только для 
первых трех групп. Разрыв менее 30 секунд не считается разрывом. 

9.3. Техническая помощь участникам может быть оказана в предусмотренных для этого местах 
(зона Старта/Финиша) или машиной технической помощи от организаторов соревнований. Пер-
сональные машины технической помощи к гонке не допускаются. 
Питание спортсменов осуществляется в пунктах питания указанных в гиде гонки. 

9.4. Организатор гонки оставляет за собой право вносить изменения в регламент соревнований 
на любом из этапов подготовки и проведения мероприятия. 



 

Настоящий Регламент является официальным приглашением на соревнования. 


