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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении открытого Открытого Чемпионата и
Первенства г.Кирово-Чепецка по велоспорту-шоссе, групповая
гонка 60км
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Открытый Чемпионат и Первенство г.Кирово-Чепецка по велоспорту-шоссе,
групповая гонка (далее – соревнование) проводится в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального
образования «Город Киров» на 2018 год (далее – Календарный план) и официальными
правилами велосипедного спорта.
2. Цель и задачи.
Соревнования проводятся в целях популяризации и дальнейшего развития
велосипедного спорта (шоссе), пропаганды здорового образа жизни, повышения
спортивного мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов г. Кирова и
Кировской области.
3. Настоящее положение является основанием для командирования на соревнование.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведением соревнования осуществляет региональная
общественная организация «Федерация велосипедного спорта Кировской области» (далее - РО
«ФВСКО») и велоклуб «Тандем».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья Долгих Григорий Валерьевич +7(912)8268311, главный секретарь
Францева Мария Васильевна
Соревнование проводится в соответствии с настоящим Положением, действующими
правилами Федерации велосипедного спорта России
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 10 июня 2018 года в г. Кирово-Чепецком районе.
Дистанция 60км, три круга по 20км. дер. Родыгинцы, Кирово-Чепецкий район.
Организаторы оставляют за собой право в случае непредвиденных обстоятельств:
• изменить маршрут гонки;
• временно приостановить гонку ;
• объявить об остановке гонки и аннулировании его результатов;
• дать новый старт с места возникновения непредвиденных обстоятельств;

• дать повторный старт гонки с учетом разрывов с момента возникновения инцидента.
.
4. УЧАСТНИКИ
Соревнования являются открытыми. К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены спортивных школ, клубов и других спортивных организаций районов, городов,
имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и страховку от несчастных случаев на
день соревнований. Ношение специализированного шлема во время соревнований
обязательно.
Требования к поведению гонщиков:
Гонщики не должны выбрасывать что-либо на трассе. При необходимости во время
гонки гонщик должен подъехать к обочине и выбросить ненужный предмет безопасным
образом. Запрещено везти с собой или использовать стеклянные предметы
Гонщик, сошедший с дистанции, должен незамедлительно снять свой номер и сдать
судье. Гонщик, сошедший с дистанции, не может пересекать линию финиша.
Технические требования:
1. Ограничение передач велосипеда у юношей и девушек - 6,94м
2. Ограничение передач велосипеда у юниоров и юниорок - 7,93
3. Гонщики должны иметь два номера. Номер на раме должен быть идентичным
номеру на его веломайке, который крепится в передней видимой части рамы (а если это
невозможно, то в другом месте)
4. Рама велосипеда должна иметь традиционную форму, т.е. иметь треугольную
замкнутую конструкцию. Любые приспособления, в том числе удлиняющие рулевые насадки,
прикрепляемые или встраиваемые в конструкцию велосипеда с целью уменьшения
сопротивления ветра или способствующие продвижению вперед, например, защитный экран,
фюзеляж, установка деталей, улучшающих обтекаемость и т.д., запрещены. Разрешается
использование только стандартных велосипедных колес, имеющих не менее 16 спиц круглой,
плоской или овальной формы. Использование дисковых колес и дисковых тормозов
запрещено.
5. На велосипеде должны быть исправные тормоза.
5. ПРОГРАММА

Воскресенье, 10 июня
Стартовая жеребьевка
Групповая 60км
Церемония награждения победителей и призеров
соревнований

10:30
11:00
1:00

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель определяется по очередности пересечения финиша. Все гонщики,
финиширующие в одной группе получают одно и тоже время, определяемое по времени финиша
первого гонщика этой группы Все протесты по результатам гонки принимаются только в
письменном виде после окончания гонки в течение одного часа. По окончанию данного срока
результаты пересмотру не подлежат.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование соревнований осуществляется за счёт организаторов и стартовых
взносов.
Стартовый взнос не является коммерческим и не покрывает всех расходов,
связанных с организацией мероприятия. Размер стартового взноса составляет 350р
От стартового взноса освобождаются юноши и девушки до 18 лет и мужчины
женщины старше 50 лет.

Для действующих членов федерации велоспорта Кировской области размер
стартового взноса 250р.
8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Участники предоставляют в мандатную комиссию
обязательной визой врача. К заявке прилагаются:
- паспорт или лицензию ФВСР;
- договор о страховании (оригинал) или лицензию ФВСР;
- стартовый взнос 350р

именную

заявку,

с

Участники до 16 лет заявляются в сопровождении старшего (родители, тренер,
руководитель секции).
Полис обязательного медицинского страхования не является страховкой.
Для предварительной регистрации участникам необходимо:
• отправить сканированные копии необходимых документов на электронную почту
info@fvs43.ru.
• В день соревнований прибыть к месту соревнований в секретариат не позднее 7-30,
подписать регистрационную форму, уплатить стартовый взнос, получить стартовый номер и
закрепить его на велосипеде.
Организаторы вправе отказать участнику в допуске на старт, объяснив причину: в случае
нарушения участником порядка регистрации, при наличии неисправного велосипеда, при
отсутствии регистрации по истечении отведённого срока.

