
 

 

Окский Брутфорс 
 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
 
1. Цели и задачи. 

Соревнования по маунтинбайку «ОКСКИЙ БРУТФОРС » проводятся с целью: 
- продвижение велоспорта среди молодёжи в Нижнем новгороде; 
- популяризацияНижнего Новгорода как центра спортивного горного 

велосипеда; 
- популяризация здорового образа жизни среди молодежи; 
- повышение спортивного мастерства участников; 
- укрепление дружественных связей с городами России. 
 
 
2. Руководство проведением соревнований. 
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

велосипедным движением "Huge brothers" Непосредственное проведение 
соревнований осуществляет главная судейская коллегия, в лице Дьякова Максима 
Алексеевича и Белоусова Ильи Владимировича 

 
 
3. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 6 марта 2011 года в г. Нижний Новгород, 

Советский район, трасса Окский съезд. 
Регистрация участников: с 10.00 до 11.45. Начало соревнований в 12.00. 
 



4. Участники соревнований и условия проведения. 
Стартовый взнос 200 рублей 
К участию к соревнованиям допускаются райдеры от 16 лет и старше. 
Ответственность за безопасность и здоровье участников во время 

проведения соревнований несут сами участники. 
 
Соревнования проводятся в 3 категориях: 

• Юниоры (до 18 лет) 
• Любители 
• Женщины (Если будет более 3 участниц) 
 

Соревнования проводятся в дисциплине «мини-даунхилл» (скоростной 
спуск на горных велосипедах). 

Соревнования являются открытыми. 
Протяженность трассы – 400 метров. 
К зачету принимается лучшее время прохождения трассы из 2 попыток. 
 
 
5. Программа соревнований 

10:00 – 11:45 – Регистрация участников, просмотр трасс, тренировочные заезды 
12:00 – Старт первого участника соревнований на трассе. 
16:00 – Награждение победителей и призеров. 

 
Участники стартуют в порядке следования их в стартовом протоколе. 
После финиша последнего участника на трассе – 30 минут на подведение 

итогов, затем происходит награждение победителей. 
 
 
6. Определение победителя и награждение. 
Победитель соревнований в каждой категории определяется получшему 

времени прохождения трассы. 
Победители и призёры награждаются дипломами соответствующих 

степеней и денежными призами. В каждой категории призовыми являются 3 
первых места. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Источник: http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=1811382&posted=1#post1811382 

7. Защита и оборудование. 
Для участия в соревнованиях обязательно наличие шлема (рекомендуется 

fullface). Ношение шлема обязательно во время всех заездов, в том числе и 
тренировочных. Нарушители данного правила дисквалифицируются! 

Участникам соревнований рекомендуется пользоваться дополнительной 
защитой (жесткая защита на спину, локти, колени, плечи и голени). 

Велосипеды, используемые на соревнованиях, должны приводится в 
движение только силой человека. 

Диаметр колес велосипедов должен находиться в пределах 24-26 дюймов. 
 
 
8. Прочие правила. 
Спортсмены обязаны выполнять требования судей и маршалов. Спортсмены 

стартуют с места строго по команде судьи на старте. Преждевременное движение 
велосипеда и/или пересечение стартовой линии означает фальстарт. Участники не 
могут получать помощь во время заезда от кого бы то ни было. Спортсменам не 
разрешается пересекать границы трассы. Если по какой-либо причине участник 
покинул трассу, для дальнейшего участия в соревновании он должен вернуться в 
то же самое место, где он покинул трассу. Участник может поменять свой 
велосипед или получить техническую помощь только между заездами. 
Спортсменам запрещается использовать ругательства и оскорбления, позволять 
себе неспортивное поведение, неуважительно относится к зрителям, судьям и 
организаторам соревнований, а также игнорировать правила соревнований. 
Участники, не соблюдающие вышеуказанные требования – дисквалифицируются. 
Организаторы оставляют за собой право снять участника с соревнований, если его 
физическое состояние вызывает серьезные опасения и может нанести ущерб его 
здоровью. 

Организаторы не эвакуируют сошедших с дистанции участников 
 
 
 

Организаторы: 
Дьяков Максим 8-904-040-58-45 
Штыров Влад 8-930-709-92-50 

Белоусов Илья 
 


