Положение о проведении спортивного мероприятия Burabike Fest 2019
Открытая велогонка для любителей и велопробег в рамках Burabike Fest пройдут 24 и 25 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 и получение стартовых пакетов
Для участия в соревновании необходимо пройти регистрацию и произвести оплату взноса на
сайте Burabike.kz. Регистрация участников соревнований заканчивается 23.08.2019 в 12:00.
Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет. Выдача стартовых пакетов
будет происходить с 1 июля до 23 августа 2019 в г. Астана, а также в день мероприятия на
территории Rixos Borovoe. Адрес выдачи будет отправлен отдельным уведомлением и
опубликован на официальном сайте.
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.
2. Программа мероприятия Велогонка - 24 августа
24.08.2019
23 августа 2019 День приезда и размещение участников соревнований, пробные заезды
08:30 – 09:45 Регистрация участников и разминка
09:45 – 09:55 Торжественное открытие спортивного турнира
09:55 – 10:00 Построение участников и предстартовый брифинг
10:00 – 13:00 Запуск контрольного времени. Финиш
13:00 – 13:30
Примечание: Каждый участник соревнований должен иметь при себе копию удостоверения
личности, стартовый номер* и заполненную расписку «отказ от претензий». Участники
соревнований, заявляющие свое личное участие в спортивном турнире, и представители
команд, не присутствовавшие на регистрации, не допускаются к участию в соревнованиях.
Спортсмены и команды, не явившиеся на предстартовый брифинг, к старту не допускаются.
Велопробег – 25 августа
25.08.2018
10:00 – 11:00 Регистрация/получение стартовых номеров (браслетов)
11:00 – 12:30 Старт велопробега, новый маршрут ~ 11 км
12.30 – 13:00 Финиш и награждение
3. Участники соревнований и участвующие организации
В соревнованиях принимают участие любители (мужчины и женщины) в возрасте от 18 до 65 лет.
Принять участие могут любительские команды Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, а
также лично заявляющиеся спортсмены.
Возраст участников определяется по полным годам на 31 декабря 2019 год.
Каждый участник велогонки при регистрации выбирает дистанцию самостоятельно (65 км или 35
км). Участие в соревнованиях каждым спортсменом осуществляется по самостоятельной оценке
риска и объективной оценке своих физических возможностей.
Заявленные участники не должны являться действующими профессиональными спортсменами в
момент проведения мероприятия.
Велопробег (11 км) проводится без ограничений по возрасту.
4. Технические требования:

Экипировка:
На соревнование допускаются участники, имеющие: шлем, велосипедную форму и велосипед,
предназначенный для данной дисциплины, с исправным оборудованием. Во время
тренировочных и основных заездов на велосипедах участники соревнований должны быть в
шлемах.
Наушники и прочие устройства связи запрещены.
Велосипед:
К велогонке 24 августа допускаются спортсмены только на шоссейных велосипедах.
Дополнительные устройства, улучшающие обтекаемость, удлиняющие рулевые насадки,
запрещены.
5. 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.
Акиматы Акмолинской области и города Щучинск 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.
6. Трасса гонки, дистанция и порядок её прохождения
Перед гонкой участникам соревнований настоятельно рекомендуется проехать просмотровые
круги по трассе гонки.
Маршрут велогонки и велопробега доступен на официальном сайте фестиваля.
7. Медико-санитарное обеспечение
На все соревнования 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.
8. 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.
Состав судейской коллегии:
Главный судья – 1
Начальник дистанции – 1
Стартер – 1
Судья на финише – 1

Главный секретарь – 1
Помощник стартера – 1
Судья на повороте – 2
Проверка велосипедов – 1
Судья информатор – 1
ИТОГО: 10
9. 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 и прочих очков, идущих в различные классификации.
10. 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 спортсменом в данных соревнованиях, аннулируется.
11. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
Протесты могут подаваться главному судье и судейской коллегии представителем команды и
участником соревнований. Коллективные протесты к рассмотрению не принимаются.
Протесты по результатам соревнований 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.
Решение судейской коллегии, принятые по спорным вопросам и протестам в процессе
соревнований, разъясняются участнику соревнований и представителям команды со ссылкой на
соответствующий параграф международных правил. Сведения о нарушении участником
соревнований правил соревнований принимаются судейской коллегией только от членов
судейской коллеги.

