
 

Спортивный клуб 
«Ромашково» 
приглашает на 
ежегодный Кубок 
Ромашково "Лето-
осень-2018" - серию 
открытых стартов 
по МТБ-гонкам на трассах Ромашково. 
В этом году Кубок возрождается после годичного перерыва, проводится по регламенту, апробированному 
в 2016 году, и имеет следующие особенности:  
1. Вечерние старты возвращается к селу Ромашково, будут открыты автомобильные парковки наших 
соседей-футболистов. 
2. Вечерние старты начинаются на полчаса раньше (17:30), чтобы более полно использовать световой день. 
3. Два субботних кросс-кантрийных этапа (кк-этапы) проводятся по отдельному технически более 
сложному кругу, старт со Звёздной поляны (не от села Ромашково!). 
Можно начинать участвовать с любого этапа. Старт – по Вашей готовности. 

Номер 
этапа 

Дата День недели 
Время работы 

старта 
Дистанции 

1 22 августа среда 17:30-20:00 3, 5, 10, 16, 32 км 

2 (кк) 25 августа суббота 10:00-12:00 2, 3, 4 круга по 2 км 

3 29 августа среда 17:30-20:00 3, 5, 10, 16, 32 км 

4 (кк) 1 сентября суббота 10:00-12:00 2, 3, 4 круга по 2 км 

5 5 сентября среда 17:30-20:00 3, 5, 10, 16, 32 км 

6 12 сентября среда 17:30-20:00 3, 5, 10, 16, 32 км 

На все этапы допускаются участники на исправных велосипедах и в шлемах. На этапы по кросс-
кантрийным секциям допускаются участники старше 12 лет. 
Дистанции по средам:  3, 5, 10, 16, 32 км. Короткие дистанции – простые, равнинные. Дистанции от 10 км – 
для более подготовленных спортсменов. 
Дистанции по субботам: Круг кк-этапов включает три технические кросс-кантрийные секции: «Ямайка», 
«Старый пень» и «Мышиный спуск». Предлагается преодолеть 2, 3 или 4 круга по 2 км. 

Место стартового городка вечерних этапов по средам – близ села Ромашково, рядом с футбольным 
стадионом ФСК «Ромашково». Будут открыты платные автомобильные парковки по средам вечером. 
Будет место для мойки велосипедов.  
Место старта субботних кк-этапов – в районе кросс-кантрийных секций (Звёздная поляна). Парковать 
автомобили рекомендуется на парковке у Кардиоцентра, либо у стадиона «Медик». До места старта 
можно доехать на велосипеде. 

Выбери дистанцию себе по силам! Промчись на велосипеде по красивым лесным 
тропинкам ромашковской трассы! 

 

На финише участников ждет вода, арбузы и тортики «Русская Нива». 
 

Приезжайте со своей семьей, или своими друзьями, коллегами по работе и 
поучаствуйте в Кубке Ромашково! 

Более полная информация опубликована в Положении на сайте по адресу: www.sk-romashkovo.ru 

Добро пожаловать на Кубок Ромашково "Лето-осень-2018"! 
Партнёры по призам: 
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