МТБ сериал в 4 этапа "Кубок LiVelo"
Сериал состоит из 4 отдельных соревнований, в которых будут определены победители общего зачёта в
регламенте обозначенных возрастных группах и в командном зачёте
Этап
1.

Название гонки
Līvānu MTB Maratons

Место
Līvāni

Дата
Формат
16.07.2016. XCM

Регламент 1.этапа (LV): http://www.livelo-team.lv/images/misc/2016/LivanuMTB16/Nolikums_Livanu_MTB_Maratons_2016.pdf
Online регистрация 1.этапа: http://briedis.cyclingforall.lv/comp/view/5

2.

Kūku Velokross

3.

Velokross „Sēlijas Pērle”

4.

Kūku MTB Maratons

Kūku pag.

23.07.2016.

XCO

Gārsene

28.08.2016.

XCO

Kūku pag.

18.09.2016.

XCM

Регламент 2.этапа (LV): http://www.livelo-team.lv/images/misc/2016/KukuXCO16/Nolikums_Kuku_Velokross_2016.pdf
Online регистрация 2.этапа: http://briedis.cyclingforall.lv/comp/view/12
Регламент 3.этапа (LV): http://www.livelo-team.lv/images/misc/2016/SelPerle16/Nolikums_Selijas_Perle_2016.pdf
Online регистрация 3.этапа: http://briedis.cyclingforall.lv/comp/view/14

Регламент 4.этапа (LV): http://www.livelo-team.lv/images/misc/2016/KukuMTB16/Nolikums_Kuku_MTB_Maratons_2016.pdf
Online регистрация 4.этапа: http://briedis.cyclingforall.lv/comp/view/8

Возрастные группы общего зачёта:
VZ
SM
VJ
SJ
V
S
VS
SS
VV

Мальчики
Девчонки
Юноши
Девушки
Мужчины
Женщины
Сениоры (м)
Сеньоры (ж)
Ветераны (м)

2004.-2001. г.р.
2004.-2001. г.р.
2000.-1997. г.р.
2000.-1997. г.р.
1996.-1976. г.р.
1996.-1976. г.р.
1975.-1966. г.р.
1975. г.р. и старше
1965. г.р. и старше

В каждом отдельном этапе возможны и другие возрастные группы, в том числе детские, но эти группы
не участвует в общем зачёте кубка.
Минимальное количество участников в командном зачёте - 4 человека, независимо от возрастной
группы.
Каждому участнику соревнований, в каждом этапе, насчитывается индивидуальные рейтинговые очки
по следующей формуле:
время победителя дистанции /делится/ на время каждого участника этой дистанции и /умножается/ на
1000.

В индивидуальном общем зачёте суммируются рейтинговые очки 3 наиболее лучших этапов каждого
участника.
В командном зачёте суммируются рейтинговые очки от 4 лучших участников команды в каждом этапе
соревнований. В общем командном зачёте суммируются командные очки всех 4 этапов.
В общем зачёте награждаются:
 3 первые места в каждой из возрастных групп - медалями и кубками.
 6 первых мест в каждой из возрастных групп - памятными дипломами.
 3 лучшие команды - кубками.
Объём стартового взноса определяется регламентом каждого отдельного этапа:
 От 3 до 5 EUR регистрируясь предварительно.
 От 5 до 8 EUR регистрируясь в день соревнований.
 Предварительно регистрируясь на все 4 этапа соревнований до 22.07.2016. общая сумма
стартового взноса - 12 EUR
Стартовый взнос уплачивается наличными деньгами в день соревнований перед стартом, или
перечислением на банковский номер счёта указанном в основном регламенте. Для организаций
возможно выписать счёт-фактуру.
Основной регламент общего зачёта (LV):
http://www.liveloteam.lv/images/misc/2016/LiVeloMTB16/LiVelo_Kauss_MTB_kopvertejuma_nolikums_2016.pdf
Другая информация о соревнованиях (LV):
http://www.livelo-team.lv/livelo-kauss-2016
Контакты:
Mail 1: info@livelo-team.lv
Mail 2: selijasperle@inbox.lv
Mob.tel.1: +371 26350848 Dainis Skruzmanis
Mob.tel.2: +371 22834734 Juris Brakovskis
Примечание:
2 этап соревнований- Kūku Velokross и 3 этап соревнований – velokross „Sēlijas Pērle” участвует и в
зачёте вселатвийского кроссового (XCO формата) сериала соревнований „Open XCO Cup Latvia 2016”
Больше инфо (LV):
http://xco.lv/lv/open-xco-cup-latvia-2016/
Регламент (LV):
http://xco.lv/lv/nolikums-open-xco-cup-latvia-2016/

