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посвященном 95-летию Майминского района

1. Общие положения
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «велоспорт- 
шоссе», утвержденными приказом Минспорттуризма РФ от 04.04.2010 г. № 38.
1.2. Цели проведения соревнований:

• развитие велоспорта и велотуризма в сибирском регионе и Республике Алтай;
• пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
• привлечение взрослого населения, юношей и девушек к занятиям велоспортом;
• обмен опытом и дружеское общение велосипедистов городов Сибири.

2. Организаторы
2.1. Организаторами соревнований являются:

• Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай;
• Администрация муниципального образования «Майминский район»;
• туристский комплекс «Манжерок».

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Организационный 
комитет и Главную судейскую коллегию (далее - ГСК) соревнований по месту 
проведения соревнований.

Главный судья соревнований - Гайдуков Вениамин Николаевич;
Главный секретарь- Степанова Светлана Николаевна

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся на территории Майминского района Республики Алтай 

19-20 апреля 2019 года.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К соревнованиям допускаются все желающие от 13 лет и старше на велосипедах любых 
типов, приводимых в движение исключительно мускульной силой человека, независимо от 
пола и места проживания, согласные с данным Положением и оплатившие вступительный 
взнос для участия в соревновании;
4.2. Участники в возрасте от 13 до 17 лет включительно могут быть допущены к старту 
только при наличии разрешения от их законных представителей, обоих родителей или 
опекунов, и в их присутствии. В разрешении указываются фамилия, имя, отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, разрешение заверяется 
личными подписями законных представителей, обоих родителей или опекунов участника.
4.3. Соревнования проходят в пяти группах:

1. 2005 -2006 г.р.,
2. 2003 -  2004 г.р.,



\

3 . 2002-2001  г.р.,
4. 1999-2000 г.р.
5. мужчины.

4.4. Регламент обязанностей спортивных судей на соревнованиях определяется 
квалификационными требованиями по виду спорта «велоспорт-шоссе», утвержденными 
Министерством спорта Российской Федерации.
4.5. Наличие велосипедного шлема обязательно. Номера прикрепляются в соответствии с 
регламентом федерации велосипедного спорта РФ (2 номера).
4.6. Главный судья соревнований вместе с другими судьями осуществляет руководство и 
спортивный контроль во время гонки.
4.7. Организаторы вправе отменить этап или перенести на другую дату без объяснения 
причин.
4.8. Организаторы вправе сократить дистанцию и изменить вид соревнования в зависимости 
от погодных условий.

5. Программа соревнований

18 апреля -  день приезда.
Работа мандатной комиссии 24 мая с 10.00 до 12.00 ч.
Заседание ГСК совместно с представителями команд 12.00
19 апреля -  Индивидуальная гонка.
Старт -  11,00час.
Девушки 2005-2006 г.р,- 5 км 
Юноши 2005-2006 г.р. -  10 км 
Девушки 2003-2004 г.р. -  10 км 
Юноши 2003-2004 г.р. -  20 км 
Мужчины -  20 км.
20 апреля -  групповая гонка.
Девушки 2005-2006 г.р.- 10 км 
Юноши 2005-2006 г.р. -  20 км 
Девушки 2003-2004 г.р. -  20 км 
Юноши 2003-2004 г.р. -  40 км 
Мужчины -  40 км.
13.00- закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров.

6. Подача заявок для участия
6.1. Предварительные заявки подаются по форме установленного образца (приложение 
№ 1) в письменном виде в Оргкомитет соревнований за 2 календарных дня до их 
проведения по адресу: 649113, Республика Алтай. Майминский район, с. Манжерок, 
туркомплекс «Манжерок» или по эл.почте: gaydukov45@,mail.ru. тел. 8-913-908-4427.
6.2. В Оргкомитет представляются:

• паспорт или удостоверение личности;
• паспорт спортсмена или зачетная книжка спортсмена;
• медицинский страховой полис;
• страховой полис от несчастного случая.

6.3. В соревнованиях могут принимать участие представители регионов Сибирского 
федерального округа.

7. Условия подведения итогов соревнований
7.1. Соревнования проводятся в личном первенстве. Личное первенство определяется по 
наименьшему времени, показанному участником в гонке в своей возрастной группе.
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Судейство соревнований осуществляется в соответствии с правилами вида спорта 
«велоспорт-шоссе», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 7 апреля 2010 
года №309 с изменениями и дополнениями, внесенными UCI и ФВСР по состоянию на 
момент проведения данных соревнований.
7.2. Главная судейская коллегия представляет отчет главного судьи в бумажном и 
электронном носителе в Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай 
не позднее 3-х календарных дней после окончания соревнований.
ГСК оставляет за собой право принимать решения, не предусмотренные настоящим 
Положением.

8. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры определяются по завершению гонки, награждаются 

почетными грамотами и медалями. Оргкомитет оставляет за собой право 
дополнительно выделить для награждения ценные подарки и призы.

9. Условия финансирования
9.1. Администрация муниципального образования «Майминский район» выделяет 
грамоты и медали, оказывает содействие в медицинском сопровождении мероприятия и в 
обеспечении антитеррористической и общественной безопасности во время проведения 
соревнований по велоспорту -  шоссе за счет средств муниципального бюджета и 
привлеченных средств.
9.2. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай на основании 
протокола ГСК соревнований проводит процедуру по оформлению разрядов и званий 
для победителей и призеров соревнований.
9.3. 0 0 0  туркомплекс «Манжерок» решает вопросы по обеспечению трансфера 
участников соревнований, размещению и питанию, обеспечению ГСК необходимой 
оргтехникой, бумагой, канцелярскими товарами.
9.4. Все расходы, связанные с командированием тренеров и спортсменов (проезд, 
проживание, питание) к месту проведения соревнований и обратно, несут 
командирующие организации.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность участников соревнований и 
зрителей обеспечивается в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Алтай.
10.2. Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах 
проведения соревнований автомашин «Скорая помощь» и ДПС ГИБДД МВД в 
Республике Алтай с квалифицированным персоналом.
10.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала полиса о 
страховании жизни и здоровья при несчастных случаях, предоставляемого на каждого 
участника в ГСК доя начала соревнований.
10.4. Страхование участников производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет командирующих организаций и может производиться за счет 
бюджетных и внебюджетных средств.

11. Данное положение является вызовом на соревнования.


