Положение о проведении велогонки на Burabike Fest 2019
Открытая велогонка на 35 и 70 км для любителей в рамках Burabike Fest пройдет 24 августа 2019
года в Акмолинской области, Бурабайском районе. Старт — Rixos Borovoe.
Организаторы: Фонд Булата Утемуратова и Rixos Borovoe при поддержке акимата Акмолинской
области.
1. Регистрация
Для участия в соревновании необходимо пройти регистрацию и оплатить регистрационный взнос
на сайте Burabike.kz. Онлайн-регистрация участников велогонки заканчивается 23.08.2019 в 12:00.
24 августа с 8:00 до 9:00 перед территорией Rixos Borovoe будет доступна регистрация на
велогонку.
Стоимость участия в велогонке:
7000 тенге — до 1 августа
10 000 тенге — с 1 августа до 23 августа
15 000 тенге — в день велогонки, 24 августа
2. Получение стартовых пакетов
Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет, который включает стартовый
номер на велогонку 35 или 70 км. Выдача стартовых пакетов будет проходить с 1 августа до 23
августа 2019 в г. Нур-Султане, а также 24 августа с 8:00 до 9:00 на территории Rixos Borovoe.
Адреса пунктов выдачи стартовых пакетов в г. Нур-Султане:
ТРЦ Keruen (ул. Достык, 9) – 4 этаж, зона фудкорта;
ТРЦ KeruenCity (Коргалжынское шоссе, 1) – 1 этаж, возле супермаркета “Galmart”;
ТРЦ Mega Silk Way (проспект Кабанбай батыра, 62) – 2 этаж, зона фудкорта.
Время работы пунктов выдачи стартовых пакетов – с 12:00 до 22:00 ежедневно, до 23 августа
включительно.
Для получения стартового пакета участник предоставляет следующие документы:
- удостоверение личности (снять копию/скан);
- расписку (отказ от претензий) об ответственности за свое здоровье (оригинал, подписанный
синей ручкой);
- электронный билет.
Каждый участник несет ответственность за свой стартовый номер. Участники без стартовых
номеров или с утерянными номерами не будут допущены к велогонке.
3. Программа велогонки
8:00-9:00 — Регистрация участников и разминка
9:30-9:45 — Открытие спортивного турнира
9:45-9:55 — Построение участников и предстартовый брифинг
10:00 — Старт дистанции 35 километров
11:30 — Старт дистанции 70 километров
11:30 — Финиш дистанции 35 километров
14:30 — Финиш дистанции 70 километров
14:30 — Награждение

Примечание: Участники соревнований, заявляющие свое участие в велогонке, не
присутствовавшие на регистрации, не допускаются к участию в соревнованиях.
Участники, не явившиеся на предстартовый брифинг, к старту не допускаются.
4. Участники велогонки
В соревнованиях принимают участие любители (мужчины и женщины) в возрасте от 18 до 65 лет.
Возраст участника определяется по количеству полных лет на 24 августа 2019 года. Каждый
участник велогонки при регистрации выбирает дистанцию самостоятельно (70 км или 35 км).
Участие в соревнованиях каждым осуществляется по самостоятельной оценке риска и
объективной оценке своих физических возможностей.
Участвовать в велогонке могут только лица, прошедшие регистрацию. Сопровождающие лица,
указанные в билете, являются гостями и не могут участвовать в велогонке.
Профессиональные велогонщики могут принимать участие в велогонке, но не попадают в
наградной протокол и не участвуют в награждении.
5. Технические требования
5.1 Экипировка
На соревнование допускаются участники, имеющие шлем, велосипедную форму и шоссейный
велосипед, с исправным оборудованием. Во время тренировочных и основных заездов на
велосипедах участники соревнований должны быть в шлемах.
Наушники и прочие устройства связи запрещены.
5.2 Велосипед
К велогонке допускаются участники только на шоссейных велосипедах.
Дополнительные устройства, улучшающие обтекаемость, удлиняющие рулевые насадки
запрещены.
 Минимальный вес всего велосипеда в целом (за стандартный вес по системе UCI принято
значение 6,8 кг);
• Особая форма колеса с узкой шириной протектора (1,8-2,8 см) и диаметром до 700 мм по
стандарту ETRTO;
• Отсутствие амортизационной вилки в конструкции велосипеда;
• Особая форма руля («бараньи рога»).
ЗАПРЕЩЕНО участие на разделочных велосипедах, велосипедах с фиксированной передачей,
синглспидах, BMX-велосипедах, МТB-велосипедах.
6. Система и руководство проведения спортивного соревнования
Организационный комитет, совместно с судейской коллегией, имеет право вносить изменения в
программу соревнований после уточнения списка участников, а также по техническим или
погодным условиям и объявляет об этом на заседании судейской коллегии 24 августа 2019 года.
Акиматы Акмолинской области и города Щучинска обеспечивают:
- общественную безопасность участников соревнований, информационную поддержку
спортивного мероприятия в региональных СМИ и на телевидении;

- ремонт автодорог, разметку трасс, оплату рабочих по установке специального оборудования,
аренду транспорта по перевозке специального оборудования и ограждений;
- подготовку, оформление, благоустройство мест соревнований с учетом большого скопления
людей;
- патрули госавтоинспекции, автомобили скорой помощи и реанимобиль.
7. Трасса велогонки, дистанция и порядок ее прохождения
Перед гонкой участникам соревнований настоятельно рекомендуется проехать просмотровые
круги по трассе гонки.
Маршруты велогонок на 35 и 70 км доступны на официальном сайте Burabike.kz, а также имеются
в стартовых пакетах.
8. Медико-санитарное обеспечение
Организаторы назначают медицинскую службу соответствующего органа здравоохранения.
Медицинская служба должна иметь врача и медицинскую сестру на официальных тренировках и
во время соревнований, а также на финише шоссейной трассы.
На шоссе обязательно наличие двух автомашин скорой помощи, в том числе реанимобиля, с
бригадами из врача, медсестры и водителя соответственно. В случае отсутствия таких машин
соревнование не проводится.
Оформление соответствующей учетной и отчетной документации, актов при тяжелых травмах
участников, обеспечение своевременной отправки пострадавших в ближайший
травматологический пункт входит в обязанности врача соревнований.
Снять участника с соревнований по состоянию здоровья может только врач соревнований.
9. Количественный и качественный состав судейской коллегии
На всех республиканских и международных соревнованиях, проводимых на территории
Республики Казахстан, вне зависимости от того, кто является их организатором, главная судейская
коллегия должна состоять из судей международной, национальной высшей категории и
национальной категории, а остальные судьи должны иметь национальную или первую категорию.
На велогонке будут 7 судей.
10. Система оценки результатов
Для определения победителя на финише оборудуется фотофиниш и устанавливается специальная
электронная регистрирующая аппаратура. Порядок прибытия участников соревнований на финиш,
зарегистрированный судьей на финише, является основным для определения победителя,
призеров.
10.1. Терминология при выведении результатов:
DNS – Did not start (участник не стартовал)
DNF – Did not finish (участник не финишировал)
DSQ – Disqualified (участник дисквалифицирован)
Финишное время — время от начала стартового залпа до пересечения финишных матов
участником.
Чип-время — время от пересечения стартовых матов до пересечения финишных матов
участником.
ВАЖНО! Определение победителей и призеров забегов производится по финишному времени
участника.

11. Порядок награждения победителей и призеров
Награждение победителей и призеров проводится на параде закрытия соревнований при
обязательном присутствии всех участников соревнований и их представителей.
Участники соревнований, не вышедшие на церемонию награждения, лишаются дипломов,
медалей. Результат, показанный участником в данных соревнованиях, аннулируется.
Награждение проводится в категориях:
Дистанция 35 км:
Мужчины (I-II-III место)
Женщины (I-II-III место)
Дистанция 70 км:
Мужчины (I-II-III место)
Женщины (I-II-III место)
12. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
Протесты могут подаваться главному судье и судейской коллегии участником велогонки.
Коллективные протесты к рассмотрению не принимаются.
Протесты по результатам соревнования подаются после их объявления в течение 30 минут.
Протест не рассматривается, если он не был подан в письменном виде.
Протесты не рассматриваются, если речь идет об изменении результата, определенного судьей
на финише.
Все протесты, относящиеся к исключительным происшествиям, должны рассматриваться
судейской коллегией немедленно.
Решения судейской коллегии, принятые по спорным вопросам и протестам в процессе
соревнования, разъясняются участникам со ссылкой на соответствующий параграф
международных правил. Сведения о нарушении участником велогонки правил соревнования
принимаются судейской коллегией только от членов судейской коллеги.
13. Запреты
За нарушение правил, указанных ниже, применяется санкция в виде дисквалификации
стартового номера участника из общего зачета:
Категорически запрещается участвовать без шлема.
Запрещается участвовать на технически неисправном велосипеде с неисправными тормозами.
Запрещается езда в наушниках.
Запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим
устройством, позволяющим вести переговоры без рук.
Запрещается пользоваться посторонней помощью во время прохождения дистанции и в случае
ремонта велосипеда.
Запрещается менять во время прохождения дистанции велосипед (допускается замена отдельных
частей и узлов, за исключением рамы).
Запрещается использовать любые способы и средства, способные облегчить прохождение
дистанции (мотор-колесо, электровелосипед и т.д.).
Запрещается менять утвержденные маршруты.
Запрещается оскорблять друг друга.

Во время велогонки любой ремонт в зоне маршрута ЗАПРЕЩЕН. В случае повреждения
велосипеда участник не имеет права стоять на пути колонны, двигаться против движения
участников велогонки. Он обязан сойти с маршрута на тротуар справа от хода движения колонны.
Участник имеет право воспользоваться станциями замены колес при повреждениях. При этом
время гонки не останавливается.
Любая посторонняя помощь участникам во время гонки запрещена. Участник, воспользовавшийся
помощью со стороны, будет дисквалифицирован.

