
Первенство России 2 тур, многодневная гонка, мемориал МСМК Н. Анисимова 2000-2001 г.р. 
Всероссийские соревнования 2002-2003 г.р. мемориал МСМК Н. Анисимова 

Первенство России критериум 5 тур 2000-2001 г.р. Кубок МСМК Н. Анисимова 
Всероссийские соревнования критериум 2002-2003 г.р.  Кубок МСМК Н. Анисимова 

 
Программа соревнований 

День приезда – 22 августа 2016 г. 
Мандатная комиссия работает 22 августа с 10.00 до 17.00 ч., заседание судейской коллегии 

состоится в 18.00 по адресу г. Тольятти ул. Строителей 12 а, тел 8 (8482) 28-05-31. Жеребьевка 
проводится на заседании судейской коллегии в соответствии с правилами соревнований 
 

Первенство России 2 тур, многодневная гонка по велоспорту-шоссе среди юношей 15-16 лет. 
Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе, многодневная гонка, мемориал МСМК Н. 
Анисимова среди юношей 13-14 лет. 

23 августа 2016 г. – индивидуальная гонка на время – 1 этап: 
юноши 2000-2001 г.р. – 25 км,  
юноши 2002-2003 г.р. - 15 км. 
Трасса Ташелка - Н. Бинарадка, старт 11.00  
24  августа 2016 г. – групповая  гонка – 2 этап 
юноши 2000-2001 г.р. – 75 км,  
юноши 2002-2003 г.р. - 50 км. 
трасса Ташелка - Н.Бинарадка,  старт 11.00  
25 августа 2016 г. – групповая  гонка – 3 этап 
юноши 2000-2001 г.р. – 70 км,  
юноши 2002 -2003 г.р. - 42 км. 
участки дорог лесной зоны в районе Набережной Автозаводского района в 8 квартале (без выхода 

на ул. Спортивную),  старт 11.00  
26 августа 2016 г. – групповая гонка – 4 этап  
«Кубок МС СССР Сергея Афанасьева»: 
юноши 2000-2001 г.р. – 75 км 
мкр. Поволжский  (дорога на п. Поволжский от трассы М 5 до дороги Раздольная), старт 11.00  

 

Первенство России критериум 5 тур по велоспорту-шоссе среди юношей 15-16 лет. 
Всероссийские соревнования, критериум по велоспорту-шоссе. Кубок МСМК 
Н.Анисимова среди юношей 13-14 лет.. 

27 августа 2016 г. 
     -  юноши 2000-2001 г.р. – 30 кругов,  
     -  юноши 2002-2003 г.р – 22 круга,  

ул. Спортивная, полное перекрытие дорожного движения 10.00-16.00 
Заявки на участие. 

Именные заявки подаются в судейскую коллегию в день приезда на соревнования строго по форме, 
установленной Федерацией велосипедного спорта России (машинописным текстом).  

Предварительные заявки принимаются до 21 августа 2016 года по электронной почте и факсу:    

8 (8482) 28-05-31, е-mail: velotol.tgl@mail.ru 
Контактное лицо: Лаптева Анна Александровна, тел.: 8 (8482) 28-05-31. 
 

Информация по размещению 
Для удобства спортсменов иногородним командам предлагается размещение на базе отдыха 

«СПАРТАК», находящейся в непосредственной близости от города в селе «Ягодном», (15 минут пути) 
на берегу реки Волга (свой пляж). 

К размещению предлагаются домики без удобств (туалет и комфортабельный душ на территории 
базы), с частичными удобствами (в домиках  туалет и умывальники с горячей и холодной водой), люкс 
(туалет, душевая кабина, холодильник). Стоимость размещения от 300 до 550 рублей койка–место в 
сутки. 

Питание  1 человека - 550 рублей. 
Для участников вышеперечисленных соревнований будет организована бесплатная доставка 

спортсменов на автобусах к удаленным местам соревнований (Бинарадка – Ташелка, Зеленовка) и 
обратно. 

По вопросам бронирования просьба обращаться по тел. +7 961 390-27-90 
(Лариса) 


