
 
 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1.1. Основанием для проведения спортивного мероприятия является Распоряжение 

Администрации города Ижевска от 08.02.2018 года № 158 «О финансировании 

мероприятии, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования «Город Ижевск» на 2018 год. 

1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

велоспорт - шоссе, утвержденными приказом № 309 Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 07.04.2010. 

1.3. Спортивное соревнование проводится с целью развития велосипедного спорта в 

Удмуртской Республике и городе Ижевске. 

Задачами проведения спортивного соревнования являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Удмуртской Республики и города Ижевска; 

б) повышение спортивного мастерства спортсменов; 

в) подготовка спортивного резерва. 

1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о спортивном мероприятии  

1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на спортивное соревнование.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

2.1. Общее руководство осуществляет Управление по физической культуре и спорту 

Администрации г. Ижевска.  

2.2. Непосредственная организация подготовки и проведения соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 
готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в 
установленном порядке. 

3.2. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской от 18 апреля 2014 г. № 
353; 

3.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
регистрационно-счетную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. 

3.4.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке 
организации 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».  
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 



4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

 

 

Место проведения спортивного 

мероприятия 

 

г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 1г. 

Дата проведения  

 

12  июля 2018 года в 10:00 

 

                         

   Организаторы оставляют за собой  право изменить программу, время и место проведения    

соревнований в случае  возникновения форс- мажорных обстоятельств. 

 

4.1. Требуемая спортивная квалификацию спортсменов (спортивный разряд в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК). 

 

4.2. Группы участников спортивного мероприятия по полу и возрасту в соответствии с 

ЕВСК. 

В соревнованиях участвуют спортсмены возрастных категорий: 

 

 Юноши (2008-2009 г.р.)      - 15 мин. 

 Девушки (2008-2009 г.р.)      - 15 мин. 

 Девушки (2006-2007 г.р.)    - 20 мин. 

 Юноши (2006-2007 г.р.)   - 20 мин. 

 Девушки (2004-2005 г.р.)    - 30 мин. 

 Юноши (2004-2005 г.р.)   -  30 мин. 

 Юноши (2002-2003 г.р.)   – 40 мин. 

 Девушки (2002-2003 г.р.)    - 40 мин. 

 Юниоры (2000-2001 г.р.)   – 60 мин. 

 Мужчины (1999 - и старше)   – 60 мин. 

 Девушки  (2001- и старше)  – 50 мин. 

 Любители мужчины   - 20 мин. 

 

4.3.  Программа спортивных мероприятий – ВРВС ( 0100011611Я) 
 

 

     11 июля 2018 в 12:00 - работа мандатной комиссии, 12:30- судейская.  

                                г. Ижевск, ул. Удмуртская, 247,  ССШОР «Импульс» 

 

     12 июля 2018 в 10:00 – начало соревнований, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 1г. 

  

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены, занимающиеся на постоянной 

основе в спортивных организациях Удмуртской Республики.   

 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем 

спортивного клуба и врачом врачебно-физкультурного диспансера, предоставляется 

в мандатную комиссию, не менее чем за 5 дней (в электронной форме), оригинал -  в 

первый день соревнований. 

6.2. Для спортсменов, не проходящих медицинских осмотров в РВФД, необходимо 

предоставить оригинал справки из медицинского учреждения с допуском к 

соревнованиям по велоспорту.  



6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:     

          - полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 

7.1. Победители,  призеры и остальные участники соревнований определяются по    

занятым местам в соответствии с правилами соревнований.  

7.2.  Победители и призеры командного зачета определяются по сумме очков, набранных  

участниками в каждой возрастной группе (1м.- 12 очков, 2м.-10 очков, 3м.- 8 очков,  

4м.-7 очков, 5м.-6 очков, 6м.- 5очков, 7м.- 4 очка,  8м.- 3 очка, 9м.- 2 очка, 10м.- 1 

очко). 

7.3. Итоговые протоколы в течении 5 дней предоставляются (на бумажном и электронном 

носителях) в Управление по физической культуре и спорту Администрации г. 

Ижевска. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

8.1. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями и дипломами Управления по физической 

культуре и спорту Администрации г. Ижевска.  

8.2. Команды, занявшие призовые места награждаются кубками и дипломами 

Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска несет 

расходы согласно утвержденной смете. 

9.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

спортсменов и тренеров – за счет командирующих организаций 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


