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еститель главы администрации Мирного
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хранения администрации Мирного»
В.А. Ткачук

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города по велосипедному спорту
1. Цели и задачи:
- популяризация велосипедного спорта в Архангельской области и городе Мирный;
- определение сильнейших велосипедистов Архангельской области;
- отбор перспективных спортсменов для комплектования сборной команды города для участия в
соревнованиях чемпионата Северо-западного федерального округа России среди мужчин и женщин, в
чемпионате России, в официальных всероссийских соревнованиях;
- пропаганда здорового образа жизни и вовлечение жителей города в систематические занятия спортом.
2. Руководство организацией и проведение соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением открытого чемпионата города по велоспортушоссе осуществляет отдел культуры и спорта администрации Мирного совместно с Федерацией
велосипедного спорта Мирного. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию в количестве 10 человек. Главный судья - Маков С.С.
3. Сроки и место проведения.
Соревнования открытого первенства города по велоспорту-шоссе проводятся в г. Мирный
Архангельской области 12-13 июня 2015 года. День приезда - 11 июня 2015 г.
4. Программа соревнований.
Соревнования открытого первенства города по велоспорту-шоссе являются личными и
проводятся по видам:
12 июня 2015 года - индивидуальная гонка на дистанции 25 км (ГШВ и ДТВ). Место проведения - 4-й
км автодороги на космодром. Начало соревнований в 12.00 часов.
13 июня 2015 года индивидуальная групповая гонка. Место проведения - 0-й км шоссе на космодром.
Начало соревнований в 11.00 часов. В индивидуальной групповой гонке участники мужчины на ГШВ до
45 лет едут дистанцию 80 км, все остальные 40 км.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, спортивные мероприятия разрешается
проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию государственными комиссиями,
отвечающими требованиям Положения о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации, оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятиях (приказ от 17.10.1983 г. № 786, 05.02.1993 г № 10, 06.07.1998 г. № 225),
рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях физкультурой и
спортом (приказ от 01.04.1993 г. № 44).
Медицинское сопровождение осуществляет медицинский персонал и (или) машина скорой
медицинской помощи с соответствующим медицинским персоналом для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД ЗАТО Мирный организуют ограничение движения
автотранспорта и пешеходов в местах проведения соревнований.
6. Технический регламент.
К соревнованиям допускаются участники на велосипедах:
- ГШВ с диаметром колеса 28 дюймов;
- ДТВ с диаметром колеса 28 дюймов, а также велосипеды класса «тоип1:ат-Ыке» с диаметром колеса
26 и 29 дюймов. Запрещается использование на велосипеде колес разного диаметра или класса.
Обязательно наличие на велосипеде исправных переднего и заднего тормозов, заглушек на руле
и рогах руля. Каждый участник обязан иметь номер, закрепленный на кармане веломайки по центру и на
правом рукаве. Номера участникам выдаются во время приема заявок.

7. Заявки. Участники соревнований.
Заявки на участие в соревнованиях установленной формы подаются главному судье на месте
старта за 1 час до начала соревнований, но не позднее, чем за 20 минут до начала соревнований или
оформляются в отделе культуры и спорта (левое крыло администрации, 3-й этаж, комната № 1) в
рабочее время.
Иногородним участникам для проезда в закрытое административно-территориальное
образование «Мирный» необходимо подать заявку на оформление пропуска (образец прилагается) до 29
мая 2015 г.
по тел./факс: (81834) 50360 или по эл. почте ок8@дшгп1у.ги
При следовании
автотранспортом, в заявке указывается марка автомобиля, государственный номер, вышеуказанные
данные на водителя, дополнительно к заявке высылается копия свидетельства о регистрации
транспортного средства.
В индивидуальной и групповой гонке принимают участие спортсмены на гоночно-шоссейных

Мужчины
ГШВ
Женщины

Мужчины
ДТВ
Женщины

От 18 до 30 лет
От 30 до 45 лет
45 лет и старше
До 40 лет
40 лет и старше
До 18 лет (юниоры)
От 18 до 30 лет
От 30 до 45 лет
45 лет и старше
До 30 лет
30 лет и старше

Каждый участник обязан иметь в наличии:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт) и ксерокопию паспорта (основная страница и
прописка);
- исправный и соответствующий техническому регламенту велосипед, спортивную форму;
- справку врача о допуске к соревнованиям и свидетельство медицинского страхования;
К соревнованиям допускаются участники, имеющие защитный велошлем. Спортивная
квалификация участников не регламентируется.
8. Определение победителей. Награждение.
Победители открытого первенства города по велоспорту-шоссе определяются по наилучшему
(наименьшему) времени, показанному на дистанции в каждой половозрастной группе и в соответствии с
правилами вида спорта «велоспорт-шоссе».
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и грамотами.
9. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: награждение победителей и
призеров, оплата работы судей, транспортные расходы, связанные со встречей и отправкой приезжих
команд (основание: Постановление № 2370 от 04 декабря 2012 года администрации Мирного),
осуществляются по муниципальной программе «Развитие культуры, спорта, реализация молодежной
и социальной политики в Мирном» на 2014-2017 годы», подпрограмме № 4 «Мирный спортивный»,
п. 1.1 «Проведение и участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях».
Все расходы по проезду, проживанию и питанию участников и официальных лиц за счет
командирующих организаций. Проживание: гостиница «Заря» (8 81834 51074), гостиница «Север» (8
81834 52273), общежитие 8 909 552 96 64, 8 921 485 35 65.
Организации и предприятия, выступающие спонсорами соревнований, имеют право учреждать
собственные призы для награждения победителей и призеров.
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования.

Начальник отдела культуры и спорта

Лаптев

