Положение
о проведении чемпионата и первенства города Березники по велоспорту- маунтинбайку.
Марафон.

1. Общие положения
Чемпионат и первенство города Березники по велоспорту-маунтинбайку проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий г. Березники.
Соревнования проводятся с целью:
•

привлечения населения к занятиям физической культуры;

•

популяризации велоспорта в городе;

•

пропаганда здорового образа жизни;

•

организации досуга школьников;

•

повышение мастерства и выявление сильнейших спортсменов.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 28 августа 2016 г. в г. Березники, в районе лыжной базы «Новожилово»
(лыжероллерная трасса).
10:30 – 11:30 –регистрация, технический контроль, просмотр трассы.
11:30 – жеребьёвка
12:00 – начало соревнований
15:00 – подведение итогов, награждение.
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство мероприятием осуществляют Комитет по физической культуре и спорту
администрации г. Березники, МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Непосредственное проведение
соревнований возлагается на тренерский состав отделения велоспорта МБУ ДО «ДЮСШ
«ОЛИМП». Главный судья соревнований - Колпаков Константин Валерьевич (т. 8 982 467 61 92).
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие любой тип велосипеда (с
исправными тормозами) и вело шлём. Все участники соревнований должны быть застрахованы от
несчастного случая.
Возрастные категории:




Мальчики/Девочки 2004 г.р. и младше
Мл. юноши/ Мл. девушки 2002-2003 г.р.
Ст. юниоры/ Ст. девушки 2000-2001 г.р.







Юниоры 1998-1999 г.р.
Женщины 1999 г.р. и старше
Мужчины 19-39 лет
Мужчины 40-49 лет
Ветераны 50 лет и старше

5. Программа мероприятия
Соревнования проводятся в дисциплине – марафон.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «велоспорт» http://fvsr.ru/velorules.html.
6. Условия подведения итогов
Главный судья, главный секретарь по окончанию гонки подводят итоги по каждой возрастной
категории. Соревнования личные, победители и призёры определяются по лучшему техническому
результату.
7. Награждение
Победители и призёры награждаются грамотами КФКиС и медалями.
8. Условия финансирования
Финансирование организации и проведения соревнований, награждение победителей и призеров
соревнований, оплату судейства осуществляет МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП»
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353,
а также требованиям правил соревнований по велоспорту- шоссе.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
10. Прием заявок
Заявки на участие в соревнованиях принимаются с 22 по 28 августа 2016 г. в МБУ ДО «ДЮСШ
«Олимп» (по адресу: ул. Ломоносова, 77) с 10.00 до 16.00 ч.
Время окончания приема заявок – 28.08.2016 г. до 11:15 ч. (на месте проведения соревнований)
В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья
-заявка на участие
-паспорт гражданина РФ

