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Маунтинбайк (англ. mountain bike)

дисциплина «Кросс-кантри» (англ. cross-country) – олимпийский вид

спорта, мужская и женская дисциплина, которая представляет собой гонки на

велосипеде по пересеченной местности. Трасса для кросс-кантри содержит спуски,

подъемы и технические участки. В кросс-кантри могут использоваться как

естественные, так и искусственные препятствия.



Маунтинбайк пользуется большой популярностью и как

дисциплина велосипедного спорта, и как форма активного отдыха.

Почти половина взрослого населения столицы являются владельцами

велосипедов – 6,3 млн чел. Большинство этих велосипедов можно

отнести к модели «маунтинбайк».

РСОО «Федерация велосипедного спорта в городе Москве»

предлагает проведение Чемпионата города Москвы среди студентов по

велосипедному спорту (в дисциплине маунтинбайк - «Кросс-кантри»).



5 июня 2021 года



ЗАО

ЮАО

ЮВАО

ВАО

СВАО

САО

ЦАО

Новомосковский АО

Троицкий АО

СЗАО

ЮЗАО

МОСКВА - ЮАО

- Спортивный комплекс «Кант»



Соревнования проводятся на велосипедной трассе спортивного комплекса

«Кант».

Адрес: г. Москва, ЮАО, Электролитный проезд, д. 7, корп. 2. (метро

«Нагорная»)

Дистанция круга: 4,2 км.

Продолжительность гонки (заезда) : женщины – 30 минут; мужчины – 45 минут.



Место проведения: велосипедная трасса спортивного

комплекса «Кант»

Состав команды – не ограничен.

К участию в соревнованиях допускаются - обучающиеся

высших учебных заведений города Москвы, аккредитованных

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а

также имеющие при себе:

1. Паспорт

2. Студенческий билет

3. Страховой полис жизни и здоровья от несчастных случаев на

каждого участника;

4. Медицинскую заявку или справку (для индивидуальных

спортсменов), подписанную спортивным врачом и

руководителем ВУЗа;

5. Исправный велосипед и велосипедный шлем.



Зачет: по 4 лучшим результатам у мужчин и 2 лучшим результатам у женщин

1 место 20 очков 5 место 13 очков 9 место 9 очков 13 место 5 очков

2 место 17 очков 6 место 12 очков 10 место 8 очков 14 место 4 очка

3 место 15 очков 7 место 11 очков 11 место 7 очков 15 место 3 очка

4 место 14 очков 8 место 10 очков 12 место 6 очков 16 место 2 очка

Команды – призеры 

награждаются 

Кубками и 

дипломами;

Спортсмены

занявшие 1-3 места 

в личном зачете 

(среди мужчин и 

среди женщин) 

награждаются 

медалями и 

дипломами 

соответствующих 

степеней;

Команда –

победитель 

награждается Кубком 

и дипломом.




