
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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.  ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

2.1.  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется          

ОО ППО АО «ИРЗ» ОО «Профобщемаш России», Управлением по Физической культуре, 

спорту и молодежной политике  Администрации г. Ижевска. 

2.2.   Непосредственное проведение соревнований осуществляет МБУ СШОР «Импульс»,  

в лице директора Блинова А.О., главного судьи – Ониковой Я.Б. и судейской коллегии.  

Контактные телефоны:  +7 (3412) 43-16-65;  +79043105725;  +79120271638 

 

 

           3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 
3.1.  Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской от 18 апреля 2014 г. № 353; 
3.2. 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. 
3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н "Об 
утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 
и спортивных мероприятиях". 
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 
 
 

             4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены, проходящие подготовку в 

физкультурно- спортивных организациях Российской Федерации.   

4.2. В категории любителей участвуют все желающие имеющие справку, заверенную 

спортивным врачом, с отметкой «Допущен к соревнованиям по велоспорту»,  и полис 

страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

 

                                        5.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 01 по 04 октября 2021 года, в г. Ижевске, ул. Авангардная,  

парк «Берёзовая роща». 

 

                                       

 

 

 

 

 



 

                                       6.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 01 октября  
 

  10:00    Заседание мандатной  комиссии  (ул. Удмуртская, 247 - СШОР «Импульс»). 

  14:00    Заседание судейской коллегии.  

 

 02 октября      
 

     12:00  Парад-открытие 

      

     12:30 Старт            Юноши      2009 – 2010 г.р.   - 25 мин. 

                                     Девушки    2009- 2010 г.р.     - 25 мин.    

                                      

 Свободный класс:    Девушки   2011 г.р. и моложе    - 15 мин. 

         Юноши     2011 г.р. и моложе    - 20 мин.                  

                                    Работники «ИРЗ»                        - 20 мин. 

 

     «Эстафета» посвященная памяти Черепанова В.В.  

 

      Состав команд:  Мужчины 2002 г.р. и старше 

             Юниоры  2003-2004 г.р. 

             Юноши    2005-2006 г.р. 

             Юноши    2007-2008 г.р. 

             Девушки 2008 г.р. и старше 

        

         14:30               Любители    1982 г.р. и моложе   - 50 мин. 

            Любители    1971- 1981 г.р.          - 50 мин. 

            Любители    1970 г.р. и старше    - 50 мин. 

 

 03 октября -  Всероссийский велокросс на  призы АО «Ижевский радиозавод», 

   посвященный памяти И.Н. Валиахметова.                    
                                  

    11:00  Старт       Девушки                                2007-2008 г.р.                     30 мин. 

          Девушки                                2005-2006 г.р.                     35 мин. 

          Девушки                                2003-2004 г.р.                     40 мин. 

         Женщины                     2002 г.р. и старше              45 мин.                              

                          Юноши                                  2007- 2008 г.р.                    35 мин.  

          Юноши                                  2005-2006 г.р.                     45 мин.  

                         Юниоры                                2003-2004 г.р.                      55 мин. 

                         Мужчины                              2002 г.р. и старше               60 мин.    

 

   04 октября – день отъезда.                                 

    

                                                       7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждается  призами, 

медалями и грамотами соответствующих степеней. 

 

 

                                                 8.   ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы на проведение соревнований, награждение победителей и призеров, оплату 

работы  судейской коллегии несет ОО ППО АО «ИРЗ» ОО «Профобщемаш России».  



Расходы, связанные с командированием, питанием и проживанием участников несут 

командирующие организации.  

 

                9. ЗАЯВКИ 

 

  Заявки установленной формы, заверенные врачом,  предоставляются в мандатную 

комиссию в день приезда команд.  К заявке прилагаются полиса страхования (оригинал) 

жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника. 

Предварительное подтверждение об участии в соревнованиях необходимо сообщить   до 

25 сентября 2021 года   по  тел. +7 (3412) 43-16-65 либо e-mail: veloimpuls@mail.ru 

 

 

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

соревнований в  случае  возникновения форс- мажорных обстоятельств. 


