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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

ВЕЛОСПОРТУ КРОСС-КАНТРИ 

«ОРЛИНСКИЕ ХОЛМЫ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Соревнования по велоспорту проводятся в соответствие с календарным 

планом с целью:  

 привлечение населения к занятиям физической культурой; 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 развития велоспорта в г. Березники 

 повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 накопление и совершенствование соревновательного опыта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

           Соревнования проводятся 24 сентября 2017 года в поселке Орел Усольского 

района в 30км от города Березники. 

  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет  

главная судейская коллеги. 

Главный судья соревнований – Белослудцев Д.А. 

Главный секретарь соревнований – Мишанин С.Ю. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены, имеющие необходимую 

подготовку, экипировку. 

Каждый участник должен иметь:  

- исправный велосипед; 

- наличие шлема обязательно. 

 

Возрастные группы участников: 

Возрастные группы Дистанция 

Мальчики 2005 г.р. и младше 15 км 

Девочки 2005 г.р. и младше 15 км 

Юноши 2003-2004 г.р. 15 км 

Юноши 2000-2001-2002 г.р. 20 км 

Девочки 2000-2004 г.р. 15 км 

Мужчины 1999-1988 г.р. (18-29 лет) 20 км 

Мужчины 1987-1968 г.р. (30-49 лет) 20 км 



Ветераны 50 лет и старше 15 км 

Женщины, 18 лет и старше (1999 г.р. и старше)  15 км 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

24 сентября 2017 года (воскресенье) 

10.00–11.45 ч. – Регистрация участников (на месте старта)  

12.00 ч. – Старт возрастных групп на 15 км. 

13.00 ч. – Старт возрастных групп на 20 км.  

С правилами вида спорта «Велоспорт» можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/ 

  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

           Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами, медалями и призами от партнеров. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Стартовый взнос: 100 руб. 

   

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

           Ответственные исполнители: 

 главный судья соревнований. 

         Участники соревнований обязаны: 

- соблюдать правила соревнований и не принимать запрещенных в спорте 

процедур; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях и при 

нахождении на трассе; 

- соблюдать этические нормы в области спорта. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки принимаются в день проведения соревнований. 

 Ответственные лица по дистанциям:  

Белслудцев Дмитрий Александрович,  

Мишанин Сергей Юрьевич, тел. 8 908 27 54 774.  

  

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/

