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о проведении благотворительной гонки по велоспорту-маунтинбайк.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью повышения общей физической и специальной 

подготовки любителей спорта.
Задачи:
- привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой;
- повышение спортивного мастерства;
- подготовка к соревнованиям

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет муниципаль

ное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха».
Непосредственно проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
Организатором соревнований является «ГБУ МО СШОР по велоспорту» 
Главный судья - Головяшкин А.С.
Главный секретарь - Каширин Е.В.

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 16 мая 2021 г. Место проведения: «Центр зимних видов спорта», 

расположенный по адресу: Московская область, г. Дмитров, мкр. Внуковский 28.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются предварительно по электронной почте 

cyclingpenza@gmail.com, до 18.00 15.05.2021 г.
В заявке указать: ФИО (полностью), год рождения, адрес проживания, город, спортивный 

клуб (если есть).
Телефоны для информации по подаче заявки: +7(902)352-53-58
Начало соревнования в 11:00 ч.

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, которые имеют соответствующую 

спортивную подготовку и не имеют медицинских противопоказаний.
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются к соревнованиям при нали

чии допуска врача. Каждый участник от 18 лет письменно подтверждает свою личную ответствен
ность за состояние здоровья.

Соревнования проводятся в дисциплине МТБ, кросс-кантри по возрастным категориям:

Возрастная категория 
мужчины

Дистанция Возрастная категория 
женщины

Дистанция

Спортсмены
Юноши 2005-2006 г.р. 15 км Девушки 2005-2006 г.р. 15 км
Юноши 2007-2008 г.р. 10 км Девочки 2007-2008 г.р. 10 км

Мальчики 2009-2010 г.р. 5 км Девочки 2009-2010 г.р. 5 км
Мальчики 2011 г.р. и младше 3 км Девочки 2011 г.р. и младше 3 км
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Любители
Ветераны 1971 г.р. и старше 15 км Ветераны 1971 г.р. и старше 15 км
Мужчины 2004 г.р. и старше 20 км Женщины 2004 г.р. и старше 15 км

Юноши 2007-2008 г.р. 5 км Девочки 2007-2008 г.р. 5 км
Мальчики 2009-2011 г.р. 3 км Девочки 2009-2011 г.р. 3 км

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1,2.3 места, награждаются грамотами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с участием в соревнованиях несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет Муниципальное бюджетное учре

ждение «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха».

7. ПРОЧЕЕ
Возможно изменение дистанций из-за погодных условий.


