
2ª Prova “Circuito dei Sapori” • 11° Trofeo Avis
1ª Prova “Circuito Romagnolo”
FAENZA, 15 aprile 2018 • piazza del Popolo, ore 7.30

XVI GRAN FONDO
LE CIME DI ROMAGNA

con il patrocinio del
COMUNE DI FAENZA

con il patrocinio delle province di: con il patrocinio dei comuni di:

F O R L Ì - C E S E N A MODIGLIANA TREDOZIO MARRADI PALAZZUOLO RIOLO T. CASOLA V. BRISIGHELLA PORTICO S.B. ROCCA S.C.RAVENNA FIRENZE
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A tutti coloro che

si abbonano al Circuito

Romagnolo entro il 13 aprile

l’iscrizione avrà un costo

di 30 EURO invece

di 40 EURO

PREMIAZIONI SOCIETÀ AVIS: TROFEO AVIS: saranno premiate le prime tre società Avis con almeno 5 iscritti ed 
in base ai km percorsi. Riconoscimento alla società Avis proveniente da più lontano. MEMORIAL OSCAR CASA-
DIO alla società Avis  più numerosa.

ALL’ARRIVO: Servizio docce: presso il centro sportivo Graziola distante 500 metri dall’arrivo, segnalato con 
apposite frecce.

NORME GENERALI: Tutti i percorsi saranno indicati con apposita segnaletica a sfondo bianco o giallo e le 
salite con cartelli indicanti lunghezza e pendenza.
Sarà i funzione un servizio Auto-Scopa.
Ad ogni ristoro sarà disponibile materiale per assistenza meccanica.
I percorsi potranno subire modifiche indipendenti dalla volontà della società organizzatrice. Le even-
tuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti al ritrovo in Piazza del Popolo e con cartelli lungo il percorso 
interessato.
Vige il regolamento UISP.
La manifestazione è assicurata R.C.T. UNIPOL SAI.
È obbligatorio l’uso del CASCO RIGIDO e IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA.

LA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO CON QUALSIASI TEMPO.

Per informazioni Alberghiere visitare il sito www.gscavisfaenza.com

ISCRIZIONI
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Le iscrizioni possono essere effettuate presso la SEDE ASCD AVIS FAENZA:
• Direttamente presso la sede della Società, in Via Alcide De Gasperi 105 Faenza
• Nel mese di marzo e aprile il mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 e il venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00
• Dal 9 al 13 aprile 2018, tutte le sere dalle 20.30 alle 22.30

OPPURE:
• Con bonifico bancario intestato a A.S.C.D. Avis Faenza Via Alcide De Gasperi Faenza (48018) RA
 Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese
 Sede Centrale, Piazza della Libertà, 14 - Faenza

• IBAN IT80A0854223700000000269729
• Confermare l'iscrizione tramite fax 0546-26059 e/o e-mail lecimediromagna@gmail.com
• Si consiglia a tutti i tesserati UISP che si iscrivono singolarmente di presentarsi con la propria tessera.
• Inviare all’A.S.C.D. Avis Faenza copia del versamento e i dati dei partecipanti entro le 22.30 di venerdì 13 aprile 2018
• Coloro che si iscriveranno tramite c/c bancario e presso i punti di raccolta iscrizione, potranno ritirare il materiale per 

partecipare alla Granfondo presso la sede della società, Sabato 14 Aprile dalle 8.30 alle 19.30 e Domenica 15 dalle 
6.30 alle ore 9.30.

E PRESSO LE SEGUENTI SEDI:

ATTENZIONE:
termine iscrizioni: 13 aprile, ore 22.30

RADUNO AUTOGESTITO:
iscrizioni e ristoro

in via P.zza del Popolo dalle 8.30 alle 11.00

INFORMAZIONI: 0546 26059 ASCD sede
331 9982314 Avis Faenza

338 2967578 Bruno Manaresi

PREMIAZIONI FINALI

“Circuito dei Sapori”

alle prime 10 squadre

ai primi 3 di ogni categoria

per le salite

cronometrate

 Premiazioni Finali

“Circuito Romagnolo”

Alle prime 5 squadre

e ai primi 5

delle 10 categorie

individuali 

REGOLAMENTO

DOMENICA 15 APRILE 2018
16ª GRAN FONDO LE CIME DI ROMAGNA

Cicloturistica non competitiva con salita cronometrata

1ª PROVA          2ª PROVA 

Percorso Gran Fondo: km 140 • Percorso medio: km. 95 • Percorso corto: km. 60 
con caratteristiche idonee ai cicloturisti • Raduno autogestito

Salita Cronometrata Monte Busca

La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FCI - UISP e tesserati degli enti riconosciuti dal CONI.

ISCRIZIONI E QUOTA ISCRIZIONE: Per i tre percorsi: € 8,00 - le iscrizioni si chiudono alle ore 22,30 di venerdì 13 
aprile 2018 - Autogestito : € 2,50 - iscrizioni presso la zona di partenza - dalle ore 8,30 alle ore 11,00.
Gratuito ai ragazzi nati dal 2003 e i disabili con tesserino di attività sportiva in ambito ciclistico.
È ammessa la partecipazione di E-BIKE: occorre dichiararlo all'atto dell’iscrizione per poter partecipare alla par-
ticolare classifica.

PER LA SALITA CRONOMETRATA OCCORRE: iscriversi ed essere muniti di Chip My-Sdam, chi non è in possesso 
lo potrà noleggiare presso la zona di partenza ad € 5,00 + 5,00 di cauzione.

RITROVO DI PARTENZA: La partenza, dalla Piazza del Popolo, avverrà per i percorsi medio e lungo, con il metodo 
“alla francese” dalle ore 7,30 alle ore 8,30, per il percorso corto fino alle ore 10,00.

CONTROLLI: Controllo di partenza in Piazza del Popolo: ogni iscritto dovrà presentarsi con la propria tes-
sera UISP o il codice a barre assegnato (da ritirare al ritrovo di partenza).
Controlli lungo il percorso. Controllo di arrivo entro le ore 14,50 presso la mensa Gemos, in via Oberdan 7.

Controllo Salita Monte Busca tratto cronometrato con pedana di inizio e fine dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

RISTORI: lungo i percorsi.
PASTA PARTY presso la mensa Gemos in Via Oberdan 7,
dalle ore 10,30 alle ore 15,00 dietro presentazione tagliando pasta party
(da ritirare all'arrivo assieme al pacco gara).
Pasta Party per accompagnatori € 7 (buono da acquistare presso la mensa Gemos).

PREMIAZIONE: sarà effettuata a partire dalle 16 circa presso la stessa mensa Gemos.
Saranno premiate almeno 35 società in base ai km percorsi e con il seguente criterio: Punti 140, 95, 60 per i 
partecipanti ai tre percorsi, punti 15 per l'autogestito e a chi partecipa alla salita cronometrata verranno assegnati 
ulteriori 20 punti validi per la classifica di società.
E-BIKE : saranno premiate le prime 3 società con almeno 5 iscritti
Per la salita cronometrata saranno premiati individualmente i primi tre migliori tempi di ogni categoria 
(4 categorie uomini e 3 donne).
UOMINI: fino a 39 anni - da 40 - 49 da 50 - 59 da 60 e oltre.
DONNE: fino a 39 anni - da 40 - 49 da 50 e oltre
Quale tappa dei Circuito dei Sapori saranno premiate le prime 10 società in base ai km percorsi in base al 
seguente criterio: punti 140, 95, 60, per i partecipanti ai tre percorsi punti 15 per l'autogestito e 40  punti per la 
salita cronometrata.
Saranno inoltre inserite in classifica di società anche le E-BIKE con il punteggio dimezzato.
La società ascd Avis Faenza si riserva ulteriori premiazioni fra le società presenti.


