
Регламент любительских спринтерских заездов со звездами «Астаны» в 

преддверии «Тура Алматы-2017» 

 

За два дня до старта «Тур Алматы-2017» у жителей южной столицы будет 

уникальная возможность пообщаться со звездами велокоманды «Астана» ! И 

не просто пообщаться, а сразиться с ними в боевом заезде!  

 

Читай внимательно условия и регламент, регистрируйся и приходи 

помериться силами с любителями и профессионалами! 

 

 

1. Место и дата проведения мероприятия 

 

28 сентября 2017 года.  

 

г.Алматы, ул.Панфилова (возле гостиницы «Алматы») 

 

2. Описание мероприятия 

 

Участники из числа непрофессиональных любителей велоспорта будут 

соревноваться в коротком спринтерском заезде. Методом слепой 

жеребьевки участников разобьют на группы по 5 человек в каждом.  

 

Чтобы пробиться в следующий круг, в своем заезде нужно будет приехать 

первым или вторым. Остальные трое участников выбывают. На втором и 

третьем круге состязаний ситуация будет повторяться (дальше будут 

выходить по двое лучших). Победитель, соответственно, определится в 

финальном заезде.  

 

* Вне конкурса в каждом заезде выступит и профессиональный 

велогонщик, выбранный в результате жеребьевки самими 

участниками. Таким образом у любителей будет шанс проверить свои 

силы и ориентироваться на результат профессионала.  

 

Заезды для всех участников, включая профессиональных спортсменов, 

осуществляются только на велосипедах Almaty Bike, которые будут 

предоставлены на старте.  

 

Дистанция заезда – 300 метров. 

 

3. Программа мероприятия 

 

17:00 – сбор, регистрация, выдача стартовых пакетов 

17:30 – старт 

19:30 – награждение 

 

4. Регистрация участников 

 



К участию в соревнованиях приглашаются любители, не имеющие 

действующую лицензию спортсмена КФВС на текущий год, достигшие 18 

лет, предварительно зарегистрировавшиеся на сайте tourofalmaty.kz. 

 

Регистрация осуществляется на сайте tourofalmaty.kz по ЭТОЙ ссылке   

 

Регистрация на сайте завершается 27 сентября 2017 в 15:00.  

 

После заполнения заявки участника на указанную электронную почту 

приходит письмо-подтверждение об участии в соревновании. 

 

27 сентября в 18:00 на сайте будут размещены стартовые протоколы со 

сформированными заездами. 

 

Непосредственно перед стартом, 28 сентября в 17:00 участникам 

необходимо подтвердить свое присутствие, предъявив удостоверение 

личности, подписать бланк участника и получить стартовый пакет.  

 

*Торопитесь зарегистрироваться на сайте, количество мест для 

участия ограничено!  

 

Требования и правила: 

 

Участие в соревновании возможно только при наличии велосипедного 

шлема!  

 

ВНИМАНИЕ: велосипеды Almaty Bike оснащены обычными педалями, 

поэтому использование велотуфлей невозможно. 

 

Во время заезда запрещается непрямолинейное движение, создающее 

препятствие другим участникам. 

 

В случае существенной технической поломки велосипеда одного или 

более участников заезда будет объявлен повторный заезд. 

 

К участию в соревновании не допускаются лица, находящиеся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

 

5. Дисквалификация 

 

Организаторы и судейская коллегия имеют право дисквалифицировать 

участника за неспортивное поведение и несоблюдение правил 

соревнования.  

 

6. Стартовый пакет 

 

В стартовый пакет участника входят стартовый номер и подарки для 

участников.  



 

7. Определение призеров, награждение 

 

По итогам соревнования участники будут награждены ценными призами 

за первое, второе и третье место.  

 

Победитель любительских заездов получит уникальную возможность  

прикоснуться к "Туру Алматы-2017" ближе, чем любой другой зритель. 

Победитель получит аккредитацию на гонку и станет "участником" "Тура 

Алматы" в качестве пассажира специального автомобиля 

(сопровождающей гонку технички). У победителя также будет доступ ко 

всем мероприятиям в рамках "Тура". 

 

Предварительная схема заездов из расчета на 50 участников: 

 

1/8 финала:  

10 заездов по 5 человек. В следующий круг соревнований проходят два 

участника, финишировавших первыми в своем заезде.  

 

1/4 финала: 

4 заезда по 5 человек. В следующий круг соревнований проходят два 

участника, финишировавших первыми в своем заезде.  

 

1/2 финала:  

2 заезда по 4 человека. В следующий круг соревнований проходят два 

участника, финишировавших первыми в своем заезде.  

 

Финал:  

4 финалиста разыгрывают 1-3 места.  

 

Окончательные схемы заезда будут опубликованы по завершении 

процесса регистрации.  

 

Организаторы оставляют за собой право изменять схемы заездов в 

зависимости от количества участников.  

 

 


