
«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель РОО ФВС РТ 

0-? 2019 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е  

роведении Открытого Чемпионата и Первенства города Казани 
по велоспорту дисциплина шоссе - кольцевая групповая гонка 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• Пропаганда здорового образа жизни среди детей, молодежи и взрослого населения Казани; 

• Популяризация и развитие велосипедного спорта в городе и Республике Татарстан; 
• Выявление сильнейших велоспортсменов среди любителей и профессионалов. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
2 . 1 .  Соревнования проводятся 18 августа 2019 г. в г. Казань. 
2.2. Место проведения: трасса Автодрома «Казань - Ринг Каньон», г. Казань, федеральная трасса М-7 

Волга, 817-й километр, 1, Республика Татарстан. 

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
3. 1 .  Организацию и проведение соревнований осуществляет: 

• АНО «Центр организации спортивно-массовых мероприятий «СПОРТ БУДУЩЕГО» 
• Основной партнер соревнований -Автодром «Казань-Ринг Каньон» 
• При поддержке Комитета физической культуры и спорта ИКМО г. Казани 

• При поддержке РОО «Федерации Велосипедного спорта Республики Татарстан». 
3.2. Главный судья соревнований - Бикмуллин А. Ю. 

Главный секретарь - Кукушкина А. 

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
4 . 1 .  Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по велосипедному спорту 

UCI и Федерации велосипедного спорта России». 
4.2. К участию в соревнованиях допускаются велосипедисты возрастных категорий, согласно Правил 

вида спорта "Велосипедный спорт" (утв. приказом Министерства спорта РФ № 999 от 20 
ноября 2017 г.), п. 1 .1 .034 

Юноши/девушки: 10лет ; 11-12лет ;  13-14лет; 15-16лет; 
Юниоры/юниорки: 17-18 лет; 19-22 года; 
Мужчины/женщины: 23 и старше 

4.3. Решение технических вопросов по организации и подготовке мероприятия возлагается на главного 
судью соревнований. 

4.4. Спортсмены любители и профессионалы должны иметь начальную/специальную подготовку и 
допущены врачом к участию в соревнованиях по велоспорту. 

4.5. К участию допускаются спортсмены и любители Республики Татарстан и других регионов 
России. Возраст участников определяется по году рождения на I января текущего года. 

4.6. При наличии менее 3х участников в одной из категорий, она объединяется с категорией моложе. 
4.7. При регистрации менее 5 человек в каждой возрастной категории +девочки и девушки, старт 

объединяется с мальчиками, юношами. 

4.8. При регистрации более 30 участников - профессионалов, старт им дается отдельно. Для 
любителей и профессионалов дается общий старт. 

4.9. Любители могут участвовать на любом исправном велосипеде. 





6.8. Главный врач соревнований имеет право не допустить до участия, если сомневается в 
достоверности предоставленной справки. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7 . 1 .  Победители и призеры определяются по лучшему техническому результату, согласно единых 
правил соревнований по велосипедному спорту, в каждой возрастной группе. 
7.2. Участники соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами Комитета 
физической культуры и спорта Исполкома г. Казани и призами от спонсоров и партнеров, при их 
наличии. 

8. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
8 . 1 .  Отметка в командировочном удостоверении будет выставляться представителем АНО «Центр 
организации спортивно-массовых мероприятий «СПОРТ БУДУЩЕГО» на командировочных 
удостоверениях на месте проведения соревнования, после регистрации. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
9 . 1 .  Проведение соревнований осуществляется при обеспечении общественной безопасности, 
медицинским работником, бригад скорой медицинской помощи, соблюдение правил соревнований по 
велосипедному спорту, общих мер безопасности при проведении спортивных мероприятий. 
9.2. Руководители спортивных команд и их командирующие организации несут, в соответствии с 
законодательством РФ, ответственность за достоверность предоставленной при регистрации 
участников информации, уровни спортивной подготовки участников, наличие страхового покрытия от 
несчастных случаев при проведении спортивных соревнований (велоспорт), поведение участников, 
причинение вреда организаторам и третьим лицам. 

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
13 .  1 .  Расходы по организации и проведению соревнований за счет организаторов соревнований и 
стартовых взносов участников. Для частичного возмещения орграсходов назначается регистрационный 
взнос при 011-liпe регистрации - 700 руб. подростки до 14 лет 600 руб. 
13 .2 .  Для участников не подавших предварительную заявку регистрационный взнос в день 
соревнований - 1 ООО руб. 

Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в одностороннем 
порядке без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
СОРЕВНОВАНИЯХ ЛЮБИТЕЛЕЙ, СПОРТСМЕНОВ И КОМАНД. 

Организаторы мероприятия: 
Руководитель АНО «СПОРТ БУДУЩЕГО» - Эльвира Драгайцева тел. + 79510692427 
e-mai 1: ac,·s.1·t(iц12ma i l .co111 

Главный судья- Бикмуллин Александр тел. +7 9003280511 

Помощник гл. судьи - Драгайцев Василий тел. + 79272442013 


