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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении многодневной гонки по велосипедному спорту
в спортивной дисциплине «шоссе»
«Мемориал памяти МСМК Д.Кудашева»
в рамках Всероссийских соревнований среди юношей 15-16 лет,
открытого Чемпионата города Пензы среди мужчин и женщин,
открытого Первенства города Пензы среди ветеранов, юниоров, юниорок, девушек 15-16
лет, юношей и девушек 13-14 лет
1. Цели и задачи
-

Соревнования проводятся с целью:
пропаганды здорового образа жизни;
популяризации велосипедного спорта в Пензенской области;
пропаганды экологически чистого транспорта;
выявления сильнейших спортсменов.
2. Руководство организацией и проведением

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют Комитет
по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы совместно с РОО
«Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-ВМХ
Пензенской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную РОО «Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, велоспортамаунтинбайка, велоспорта-ВМХ Пензенской области» и Комитетом по физической культуре,
спорту и молодежной политике города Пензы.
Главный судья соревнований, ВК – Вострухин М.Н.
Главный секретарь соревнований, 1 К – Букова О.Ю.
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся на территории Пензенской области с 14 по 18 мая 2019 г.
День приезда участников 14 мая 2019 г.
14 мая с 10.00ч. до 13.00ч. - Работа комиссии по допуску участников
с 14.00ч. до 15.00ч. - Совещание с представителями совместно с членами судейской
коллегии по адресу: г. Пенза, 2-й Виноградный проезд, 32, велотрек "Сатурн"
Предварительные заявки на участие подаются не позднее 14 мая 2019 г. по тел: 8 (8412)
46-47-15 или на электронный адрес: velo-dush4@yandex.ru

4. Условия проведения соревнований
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по
велосипедному спорту, утвержденными Минспорта России (пр. № 999 от 20 ноября 2017 года в
редакции приказа Минспорта России от 27.12.2017 г. №1116).
Участники соревнований должны знать настоящий регламент и правила соревнований по
велосипедному спорту, правила дорожного движения и руководствоваться ими во время
проведения соревнований. Тем не менее, судейская коллегия оставляет за собой право в
непредвиденных ситуациях принимать собственные решения.
Статус соревнований - личный зачет
К участию в соревнованиях допускаются участники двенадцати возрастных групп:
1.М-1 Мужчины (1990-2000 г.р.)
2.ЮМ Юниоры (2001-2002 г.р.)
3.СЮ Старшие юноши (2003-2004 г.р.)
4.МЮ Младшие юноши (2005-2006 г.р.)
5.В-0 Ветераны (1959 г.р. и старше)
6.В-1 Ветераны (1960-1969 г.р.)
7.В-2 Ветераны (1970-1979 г.р.)
8.В-3 Ветераны (1980-1989 г.р.)

9.Ж Женщины (2000 г.р. и старше)
10.ЮЖ Юниорки (2001-2002 г.р.)
11.СД Старшие девушки (2003-2004 г.р.)
12.МД Младшие девушки (2005-2006 г.р.)

5. Программа соревнований
14 мая 2019 г.

10.00-13.00
14.00-15.00

14 мая 2019 г.

16.00

15 мая 2019 г.
16 мая 2019 г.

11.00
12.30
11.00

17 мая 2019 г.
11.00
12.30
15.00
18 мая 2019 г.

день приезда, работа комиссии по допуску участников
совещание с представителями совместно с членами
судейской коллегии.
Индивидуальная гонка на время 4 км (1 этап)
«Олимпийская аллея»: все категории
Групповая гонка (2 этап) кольцо "Чистые пруды":
35 км (МЮ, Ж, ЮЖ,СД, МД, В-0)
80 км (М-1, ЮМ, СЮ, В-1,В-2,В-3)
Индивидуальная гонка на время 10 км (3 этап) кольцо
«Чистые пруды»:все категории
Групповая гонка (4 этап) кольцо «Чистые пруды»:
30 км (МЮ, Ж,ЮЖ,СД, МД, В-0)
70 км (, М-1, ЮМ,СЮ, В-1,В-2,В-3)
Награждение победителей и призёров многодневной
гонки
День отъезда

6. Обеспечение безопасности и медицинского обслуживания
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а
также правил соревнований по велосипедному спорту.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н "О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне"

7. Определение победителей
Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются согласно правилам
соревнований по велосипедному спорту, утвержденным Минспорта России (пр. № 999 от 20
ноября 2017 года в редакции приказа Минспорта России от 27.12.2017 г. №1116).
8. Награждение победителей
Гонщики – победители и призеры в личном зачете по сумме четырех этапов в каждой
возрастной группе – награждаются медалями и грамотами.
9. Финансовые расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований (услуги автотранспорта,
медобслуживание), несет РОО «Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, велоспортамаунтинбайка, велоспорта-ВМХ Пензенской области».
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы судей, награждение
победителей и призеров в личном зачете по сумме всех видов программы и в абсолютном
зачете), несет МБУ СШ № 4 города Пензы.
Расходы, связанные с предоставлением автотранспорта для медицинской бригады, несет
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
Все расходы, связанные с участием в гонке спортсменов: проживание, питание за счет
командирующих организаций.
10. Условия приема
Заявки на участие предоставляются в печатном виде и должны соответствовать
приложению, размещенному на официальном интернет-сайте ООО «Федерация велосипедного
спорта России».
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении;
 договор о страховании (оригинал);
 карточка участника соревнований по велоспорту;
 полис обязательного медицинского страхования).
Данное положение является вызовом на соревнования

