
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- популяризации велосипедного спорта;  

- развитие детско-юношеского и молодежного спорта; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся велосипедным спортом; 

- выполнение разрядных нормативов; 

- выявления сильнейших велосипедистов области; 

- сохранение спортивных традиций. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 



Соревнования проводятся в г. Кемерово 23-25 августа 2018 года.  

День приезда 23 августа 2018 года.  

Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии 23 августа 2018 г. с 16.00 час. 

по адресу: г. Кемерово, ул. Гагарина, 118 (МБУДО «ДЮСШ №3»).  

Ответственный за проведение мандатной комиссии - Павлов Андрей Вадимович, 

генеральный директор РОО «Федерация велосипедного спорта Кемеровской области» 

(с.т.8-961-705-1713). 

24 августа 2018 г. 

9.00 час. – парад открытия соревнований.  

9.30 час. – индивидуальная гонка. 

 Место проведения: село Березово (Кемеровский район, Кемеровская область). 

            Старт на 121км по объездной автодороге г. Ленинск-Кузнецкий (Схема №1).  
 

25 августа 2018 г. 10.00 час. – гонка критериум 
Место проведения: г. Кемерово, площадь А.С. Пушкина – ул. Арочная, - ул. 

Притомская  Набережная – ул. Островского – площадь А.С. Пушкина (Схема  № 2). 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется Управлением 

культуры спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово.  

 Непосредственное проведение возлагается на РОО «Федерация велосипедного 

спорта Кемеровской области», МБУДО «ДЮСШ № 3» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья – Лысак А.Н., судья I категории (г. Кемерово). 

Главный секретарь – Степанова С.Н., судья I категории (г. Кемерово). 

Судья на финише – Павлов А.В., судья I категории (г. Кемерово).   

Заместитель главного судьи по медицине – Красавина О.М. (г.Кемерово, врач 

Кемеровского центра лечебное физкультуры и спортивной медицины).  
 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований, 

соревнования проводятся на  шоссе, согласно схемам (Графический материал  №№ 1, 2), 

принятых в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования 

готовности трасс к проведению мероприятия в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований»  

(№ 353 от 18.04.2014г.); 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993г.). 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 1 марта 

2016 года « О порядке 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» применительно к виду 

спорта». 

 РОО «Федерация велосипедного спорта  Кемеровской области», МБУДО «ДЮСШ 

№ 3» несет ответственность за обеспечение безопасности  при организации работ по 

подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

 - за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 

проведения соревнований; 

-  обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма, общественного порядка 

и безопасность участников в период проведения соревнований, ответственные: Павлов 

Андрей Вадимович, генеральный директор РОО «Федерация велосипедного спорта  

Кемеровской области», Лысак Артем Николаевич, директор МБУДО «ДЮСШ №3»; 

- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории; 

- организацию медицинского обслуживания в период  соревнований (медицинское 

обслуживание соревнований обеспечивает врач ГБУЗ КО «Кемеровский клинический 



Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» - Красавина А.А., бригада скорой 

помощи по заявке Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации  

г. Кемерово; 

- за несчастные случаи во время подготовки и проведения соревнований, их 

своевременное расследование в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации.  

    В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

соревнований РОО «Федерация велосипедного спорта Кемеровской области», 

руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и занятий 

физической культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены, следующих возрастных групп: 

Юноши, девушки 2005 – 2004 г.р.р.     (13-14 лет); 

Юноши, девушки 2003 – 2002 г.г.р.     (15-16 лет); 

Юниорки 2001 – 2000 г.г.р.     (17-18 лет); 

Юниоры 1999 – 1996 г.г.р.     (19-22 лет); 

Мужчины 1995 – 1983 г.г.р.     (23-35 лет); 

Мужчины 1982 – 1973 г.г.р.     (36-45 лет); 

Мужчины 1972 – 1963 г.г.р.     (46-55 лет); 

Мужчины 1962 г.р.  и старше  (56 лет и ст.). 
 

На соревнованиях устанавливается ограничение соотношений передач: 

Юноши, девушки 2005 - 2004 г.г.р. – 52 х 16; 

Юноши, девушки 2003 – 2002 г.г.р. – 52 х 15; 

Юниорки 2001 – 2000 г.г.р. – 52 х 14. 
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 24 августа  2018 г., 09.00 час. – гонка-критериум; 

 25 августа  2018 г., 10.00 час. - групповая гонка.  

  Индивидуальная 

гонка 

Гонка 

критериум 

Юноши, девушки 2005 – 2004 г.р.р. 25 км. 20 км 

Юноши, девушки 2003 – 2002 г.г.р.      25 км 20 км 

Юниорки 2001 – 2000 г.г.р.      25 км 20 км 

Юниоры 1999 – 1996 г.г.р. 25 км 20 км 

Мужчины 1995 – 1983 г.г.р. 25 км 20 км 

Мужчины 1982 – 1973 г.г.р.      25 км 20 км 

Мужчины 1972 – 1963 г.г.р.      25 км 20 км 

Мужчины 1962 г.р.  и старше 25 км 20 км 
 

Возможны изменения по дистанциям, по определению главной судейской коллегии 

совместно с представителями команд. 

По окончанию соревнований  награждение победителей и призеров соревнований, и 

отъезд участников. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры, занявшие 1,2 и 3 места, определяются в каждой возрастной 

группе, на каждой дистанции, награждаются грамотами, медалями, кубкам управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово, а также ценными 

призами РОО «Федерация велосипедного спорта Кемеровской области». 
 

8. РАСХОДЫ И УСЛОВИЯ 

Расходы по награждению победителей и призеров (грамоты, медали) занявших 1, 2 и 

3 места,  во всех возрастных группах,  несет  Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Кемерово.  

Расходы по награждению победителей и призеров ценными призами, занявшие 1, 2 и 

3 место в несет РОО «Федерация велосипедного спорта  Кемеровской области». 



Расходы по машине скорой помощи несет  Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г. Кемерово.  

Расходы по оплате судейской бригады несет РОО «Федерация велосипедного спорта  

Кемеровской области». 

 Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, суточные в пути, 

проживание, питание, аренда автотранспорта) за счет командирующих организаций. 
   

9. ЗАЯВКИ 

Заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию в день приезда. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 17 августа 

2018 года в МБУДО «ДЮСШ № 3», тел. 35-37-75, e-mail: dush_33@mail.ru. 

К предварительным заявкам до 17 августа 2018 года подаётся список 

автотранспорта (город, марка и модель автомобиля, государственный номер, ФИО 

водителя). 

Оргкомитет вправе внести изменения в порядок проведения и регламент 

соревнований. 

В мандатную комиссию в обязательном порядке предоставляется: паспорт или 

свидетельство о рождении, страховой полис страхования от несчастного случая, допуск 

врача. 

Форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие ______________________________________ 

от команды __________________________________________ 
 

№ 

п/

п 

ФИО Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Принадлежность  

к организации 

подпись врача  

с отметкой «Допущен»  

или  «Не допущен»  

и с личной печатью врача 

1.      

2.      

 

Врач__________________/____________допущено_____(______________) чел. 

            ФИО     

Руководитель органа управления 

физической культурой и спортом  ___________________(подпись)  

            ФИО 
 

Тренер-представитель   ___________________(подпись) 

            ФИО 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. начальника УКС и МП 

администрации г. Кемерово 

 

 

_________________  Н.С. Бледнова 

 

«____» ___________ 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор РОО «Федерация  

Велосипедного спорта  Кемеровской 

области» 

 

_________________ А.В. Павлов 

 

«____» ___________ 2018 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

СОГЛАСОВАНО:  

mailto:dush_33@mail.ru


Заведующий отделом спорта УКСиМП 

администрации г. Кемерово  

 

_________________  А.В. Бугаенко 

Директор МБУДО «ДЮСШ № 3» 

 

_________________ А.Н. Лысак 

 

«____» ___________ 2018 г. 

«____» ___________ 2018 г.                                       

 

                                        

                                                             

 

 

 

                                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства города Кемерово 

по велоспорту-шоссе,  посвященного  Дню Шахтера и 

100-летию города Кемерово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 - 25 августа 2018 года 

г. Кемерово 


