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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Шоссейной кольцевой велогонки с раздельным стартом
(далее - соревнования)
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью:
- повышения общей физической и специальной подготовки профессиональных спортсменов и
любителей спорта;
- популяризации и развития велоспорта как массового вида спорта;
- привлечения к систематическим занятиям спортом детей и молодёжи.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление по делам
молодежи, физической культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа
Московской области (далее - Управление). Непосредственное проведение соревнований возложено
на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха»
(далее - МБУ «ЦРФКСИО»),
Главный судья: Головяшкин А.С.

3.

МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 19 сентября 2020 года в «Центре зимних видов спорта» МБУ
«ЦРФКСИО» по адресу: Московская область. г.Дмитров. мкр.Внуковский, 28.
Велогонка проходит по замкнутой круговой трассе (асфальт) на шоссейных велосипедах.
Просмотр трассы до 10:30 в день соревнований.

ПРОГРАММА:
9:00-10:00 Получение стартовых номеров
11:00
СТАРТ, индивидуальная гонка на время.
13:00
Награждение

Дополнительная информация по телефону +7 (902) 352-53-58.
4.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Участие в соревнованиях могут принимать все желающие в возрасте от 10 лет и старше,
имеющие соответствующую спортивную подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний.
Несовершеннолетние допускаются только при наличии медицинской справки.
Все участники допускаются к соревнованиям только при наличии защитного шлема.
Всем участникам соревнований рекомендуется оформить договор о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются предварительно по электронной почте
crfk.reg@va.ru до 18:00 18 сентября 2020 года. В день старта подача заявки невозможна!
В заявке необходимо указать: ФИО (полностью), год рождения, адрес проживания, город,
спортивный клуб (при наличии).
Телефоны для справок: +7 (929) 636-35-50, +7 (915) 429-98-91.

Возрастные группы и дистанции:

Женщины, девушки, девочки:
1)
2)
3)
4)

2008 г.р. и младше - 5 км;
2006-2007 г.р. - 5 км;
2004-2005 г.р. - 10 км;
2003 г.р. и старше -10 км.

Мужчины, юноши, мальчики:
1) 2008 г.р. и младше - 5 км;
2) 2006-2007 г.р. -10 км;
3) 2004-2005 г.р. - 15 км;
4) 2003 г.р. и старше 15 км.

5. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой группе, награждаются медалями и дипломами.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение и услуги машины скорой помощи),
несет Управление.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Ответственность за противопожарную и антитеррористическую безопасность участников
соревнований несет руководитель спортивного сооружения.
Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье участников несут сами участники.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

