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1. Введение
Соревнования проводятся в соответствии:
с календарным планом официальных физкультурных мероприятий

и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2020 год;
с приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края

от 02.07.2019 г.№ 888;
с правилами вида спорта «велосипедный спорт», утвержденными приказом

Министерства спорта Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 999.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией

и проведением спортивных мероприятий по велосипедному спорту на территории
Краснодарского края и является основанием для командирования спортсменов,
представителей, тренеров, обслуживающего персонала в составе делегаций на
краевые соревнования.

2. Цель и задачи проведения
Краевые соревнования по велосипедному спорту проводятся с целью:
- дальнейшего развития и популяризации велоспорта в крае;
- повышения спортивного мастерства юных велосипедистов;
- выявления сильнейших спортсменов;
- определения лучшей команды городов и районов края;
- отбора перспективных спортсменов для комплектования спортивной сборной

команды края для участия во всероссийских соревнованиях;
- пропаганды здорового образа жизни.

3. Организаторы соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее —

министерство ФК и С) определяет условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.

Организация и проведение краевых соревнований возлагается на
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской
подготовки по велосипедному спорту» (далее — ГБУ КК «ЦОП по велосипедному
спорту»), Краснодарскую краевую общественную организацию «Федерация
велосипедного спорта Кубани» (далее ККОО ФВСК), государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края «Центр развития спорта» (далее — ГБУ КК «ЦРС»).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии. Составы судей, включаемых в судейские коллегии соревнований,
проводимых в соответствии с календарными планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края и муниципальных
образований Краснодарского края, утверждаются в соответствии с утвержденными
требованиями по спортивным судьям.

Обязательным условием допуска к участию в соревнованиях является
электронная регистрация на сайте ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту» —

цсп—вело.рф.
Электронная регистрация участников соревнований начинается за месяц до

начала соревнования и заканчивается в день проведения мандатной комиссии.
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4. Календарь спортивных соревнований

Наименование спортивной ДИСЦИПЛИНЫ№ Наименование Возрастная _ Сроки Место
_, в соответствии с Всероссииским реестромп/п соревновании категория видов спорта проведения проведения

1. Краевые соревнования, юноши и девушки 2004-2005 г.р.,
посвященные юноши и девушки 2006—2007 гр… маунтинбайк— кросс-кантри 20.02 ст. Новоминская
Дню защитника Отечества мальчики и девочки 2008-20] 1 г.р.

2. Лично-командный мужчины и женщины 2001 г.р. и
чемпионат старше
и первенство юниоры и юниорки 2002-2003 г.р., 1 тур
Краснодарского края юноши и девушки 2004-2005 г.р., маунтинбайк _ велокросс

2902 Г' Белореченск
юноши и девушки 2006-2007 г.р.,

1 тур мальчики и девочки 2008-201 1 г.р.
2

2 тур
тур

6 ° — 1 А
юноши и девушки 2006-2007 г.р. маунтин анк кросс-кантри_ тур 02-0503 с. рхило-

3 тур маунтинбаик — кросс-кантри гонка с выбыванием Осиновка
маунтинбайк — эстафета

мужчины и женщины 2001 г.р. и 3 тур
старше маунтинбайк — кросс-кантри
юниоры и юниорки 2002-2003 г.р., (юноши и девушки 2006-2007 г.р. - финал) _
юноши и девушки 2004—2005 г.р., маунтинбайк — кросс—кантри по короткой 08'1 1'10 пос. Псебаи

юноши и девушки 2006-2007 г.р., кольцевой трассе
мальчики и девочки 2008-2011 г.р. маунтинбайк— гонка в гору

3_ Краевые соренования в
гонке критериум,
посвященные памятиМС
по велоспорту,

юноши 2004-2005 г.р., шоссе — критериум 20-40 км 29.03 г. Краснодар
Заслуженного тренера
России, профессора
А.Г. Карпенко

юноши 2006-2007 г.р.,
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Лично-командный
чемпионат и первенство юноши и девушки 2004-2005 г.р.

1 тур
шоссе — групповая гонкаКраснодарского края юноши и девушки 2006-2007 г.р. (юноши и девушки 20042005 г.р. _ 1 тур)

01.04 г. Белореченск

(юноши и девушки 2006-2007 г.р. — 1 тур)
1 тур 2 тур
2 тур

шоссе — индивидуальная гонка на время 10 км

мужчины и женщины 2001 г.р. и (девушки 2006'2007 “К’-)

3 тур старше шоссе — индивидуальная гонка на время 15 км
юниоры и юниорки 2002-2003 г.р., (юноши 2006-2007 г.р.)

4 тур юноши и девушки 2006-2007 г.р. шоссе — индивидуальная гонка на время 20 км 22-2604 ст. Крыловская(мужчины и женщины 2001 г.р. и старше,
в дисциплинешоссе — групповая юниоры и юниорки 2002-2003 г.р.)
гонка участвуюттолько юноши шоссе _ групповая гонка
и девушки 2006-2007Г-Р- (юноши и девушки 2006-2007 г.р. — 2 тур)

шоссе — критериум 20-40 км
шоссе — командная гонка

мужчины и женщины 2001 г.р. и 3 ТУР

старше шоссе — парная гонка 25 км
юниоры и юниорки 2002-2003 г.р., шоссе _ групповая гонка 17-2006 г. Белореченск
юноши И девушки 2004-2005 Г-Р‹‚ (юноши и Девушки 2004-2005 г.р., - финал)
юноши И девушки 20062007 Г-Р- (юноши и девушки 2006-2007 г.р., - финал)

мужчины и женщины 2001 г.р. и
4 тур

_

старше шоссе-трековая программа.

юниоры и юниорки 2002-2003 г.р., тре; : ЗЁЁЦЁЁЁТЗЁЗЗЯМтонка
п есле ования 2 км 16-1907 ст. Брюховецкая

юноши и девушки 2004-2005 г.р., тре у р д
трек — скретчюноши и девушки 2006-2007 г.р. „трек — командныи спринт

Краевые соревнования, _ _
посвященные Дню защиты юноши и девушки 2004 2005 г.р., шоссе индивидуальная гонка на время 10 км 01-02. О6 ст. Каневская
детей юноши и девушки 2006-2007 г.р_ шоссе — парная гонка 25 км
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Краевые соревнования на мужчины и женщины 2001 г.р. и

шоссе - индивидуальная гонка на время 5 км
(девушки2006-2007 г.р.)
шоссе — индивидуальная гонка на время 10 км

приз главы старше _ _

муниципального юниоры и юниорки 2002—2003 Г—Р-› 33,1221?132253ЁЗЗЦЁЁЯДЁЁЁЁКЁЗЗЁЁМЁОЁЁ 12149) 10.07 г. Белореченск
образования юноши и девушки 2004-2005 г.р., (мужчины и женщины 2001 г р и старшеБелореченский район юноши и девушки 2006-2007 г.р. юниоры и юниорки 20022003 1'_р

юноши 2004-2005 г.р.)

Краевые соревнования,
посвященные памяти
Засл женного аботника
физиіеской куЁьтуры и юноши И девушки 2004-2005 г.р., шоссе— критериум 20-40 км 14 08 г А мавиюноши и девушки 2006-2007 г.р.

` ` р р
спорта Кубани, тренера по
велоспорту В.Ф‚
Резникова

Краевые соревнования в
гонке критериум на приз _
ГЛЗВЫ администрации

юноши и девушки 2004 2005 г.р., шоссе — критериум 20-40 км 27.09 ст. Терновская
Терновского сельского
поселения

юноши и девушки 2006-2007 г.р.
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5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных

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

Ответственные исполнители:
- руководитель муниципального органа управления физической культурой

и спортом Краснодарского края;
- главный судья спортивного соревнования;
— главный врач соревнований.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года
№ 1З4н «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».

6. Страхование участников
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется

только при наличии полиса обязательного медицинского страхования и при
наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья, согласно правил велосипедного спорта, на сумму не менее 50 000 рублей,
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивного
соревнования.

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.
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7. Календарные мероприятия

Дисциплины маунтинбайк

7.1. Краевые соревнования, посвященные
Дню защитника Отечества

7.1.1. Классификация спортивного соревнования.
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.

7.1.2. Место и сроки проведения.
Сроки проведения: 20 февраля 2020 г.
Место проведения: Каневской район, ст. Новоминская.

7.1.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение краевых соревнований возлагается на ГБУ КК

«ЦОП по велосипедному спорту», ККОО ФВСК.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую

коллегию.

7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ‚ а также
стран ближнего зарубежья. Количество участников Краснодарского края не
ограничено, количество участников других территорий — до 6 человек в каждой
возрастной группе.

Соревнования проводятся в возрастной категории:
— юноши и девушки 2004-2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.,
— мальчики и девочки 2008-2011 г.р.

7.1.5. Программа.
20.02.2020 г. _ день приезда, проведение мандатной комиссии, совещание

с представителями и тренерами;
- кросс—кантри.
По усмотрению главной судейской коллегии в программу соревнований могут

вноситься изменения.

7.1.6. Условия подведения итогов.
В рамках проведения соревнований разыгрывается звание — победитель

краевых соревнований в кросс-кантри.

7.1.7. Награждение.
Победители и призеры соревнования в каждой возрастной категории

награждаются грамотами, медалями.
Медали Грамоты

1м 2м ЗМ всего 1м 2м 3м всегоДата И ДИСЦИПЛИНЫ

20.02.2020
… 6 6 1 8 6 6 6 18

маунтинбаик— кросс-кантри
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7.1.8. Условия финансирования.
ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту» организовывает и проводит

спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2020 году и несет расходы, связанные с оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, с размещением иногородних судей, оплатой
медицинского обеспечения соревнований, а также подготовки трассы (дистанции).

Расходы связанные с обеспечением охраны общественного порядка и
безопасности при проведении соревнований несёт муниципальное образование
Каневской район.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали, грамоты министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, проживание,
питание, суточные, страхование, ГСМ, аренда легкового автотранспорта для
сопровождения велосипедистов и аренда автобуса для доставки спортсме ов к месту
соревнований и обратно) — за счёт командирующих организаций.

7.1.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки подаются в ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту»

за 10 дней до начала соревнований по адресу: г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49,
телефон/факс 8 (861) 268-36-76 или по е-таі1: уе1о-5роп06@уапс1ех.ги.

Заявка должна быть отпечатана и соответствовать требованиям правил
соревнований по велоспорту (приложение№2).

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;

- паспорт гражданина РФ;
- СВИДеТВПЬСТВО 0 рождении ДЛЯ СПОРТСМЗНОВ ДО 14 ЛЕТ (В случае

предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;

- полис обязательного медицинского страхования. Копию полиса
обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена из заявки
необходимо сдать в мандатную комиссию.

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении и подтверждении (при наличии
подтверждения) судейской категории, командировочное удостоверение, банковские
реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.



9

7.2. Лично-командный чемпионат и первенство
Краснодарского края

7.2.1. Классификация спортивного соревнования.
Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской Федерации.

7.2.2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в три тура:
1 тур — 29 февраля 2020 г. — г. Белореченск;
2 тур — 02-05 марта 2020 г. — с. Архипо-Осиповка;
3 тур — 08-11 октября 2020 г. — Мостовский район, пос. Псебай

7.2.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по

велосипедному спорту», ККОО ФВСК, ГБУ КК «ЦРС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую

коллегию.

7.2.4. Требования к участникам и условия их допуска.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:

Лично-командный чемпионат:
- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше,

Лично-командное первенство:
- юниоры и юниорки 2002—2003 г.р.,
- юноши и девушки 2004-2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.,
- мальчики и девочки 2008-2011 г.р.

1 тур:
— мужчины и женщины 2001 г.р. и старше,
- юниоры и юниорки 2002-2003 г.р.,
- юноши и девушки 2004-2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.,
- мальчики и Девочки 2008-201 1 г.р.

2 тур:
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.

3 тур:
- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше,
- юниоры и юниорки 2002-2003 г.р.,
— юноши и девушки 2004-2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.,
— мальчики и девочки 2008-2011 г.р.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, а также
стран ближнего зарубежья. Команды других субъектов РФ и стран ближнего
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зарубежья допускаются к соревнованиям вне конкурса. Количество участников
Краснодарского края не ограничено, количество участников других территорий — до
6 человек в каждой возрастной группе.

Состав команды в дисциплине «эстафета» - 4 человека (2 юноши, 2 девушки).
В состав сборных команд муниципальных образований Краснодарского края,

а также других субъектов Российской Федерации, включаются судьи для судейства
соревнований.

7.2.5. Программа.
1 тур 29.02.2020 г. День приезда, комиссия по допуску, официальная

тренировка, совещание судейской коллегии с
представителями команд
маунтинбайк — велокросс

2 тур 02.03.2020 г. День приезда, комиссия по допуску, официальная
тренировка, совещание судейской коллегии с

представителями команд
03.03.2020 г. маунтинбайк — кросс-кантри

(юноши и девушки 2006-2007 г.р. — 1 тур)
04.03.2020 г. маунтинбайк — кросс-кантри гонка с выбыванием
05.03.2020 г. маунтинбайк — эстафета

3 тур 08.10.2020 г. День приезда, комиссия по допуску, официальная
тренировка, совещание судейской КОЛЛЕГИИ с
представителями команд

09.10.2020 г. маунтинбайк — кросс-кантри
(юноши и девушки 2006—2007 г.р. — финал)

10.10.2020 г. маунтинбайк — кросс-кантри по короткой кольцевой
трассе

1 1.10.2020 г. маунтинбайк — гонка в гору.

По усмотрению главной судейской коллегии в программу соревнований могут
вноситься изменения.

7.2.6. Условия подведения итогов.
В рамках проведения туров разыгрываются звания победителей и призеров

лично-командного чемпионата и первенства Краснодарского края 2020 года:

1тур
— маунтинбайк — велокросс.
2тур
- маунтинбайк — кросс—кантри гонка с выбыванием (юноши и девушки
2006-2007 г.р.);
— маунтинбайк— эстафета (юноши и девушки 2006-2007 г.р.).
3 тур
- маунтинбайк— кросс—кантри,
— маунтинбайк— кантри по короткой кольцевой трассе,
- маунтинбайк— гонка в гору.



11

Победители в каждом из туров в отдельных видах гонок определяются
в соответствии с правилами соревнований по велосипедному спорту (дисциплина
маунтинбайк).

Гонщики, которых обогнали на круг, должны завершить круг и сойти
с дистанции через обозначенный створ перед финишной прямой или в «80%» зоне.
Эти гонщики регистрируются в финишном протоколе в порядке, в котором их сняли
с указанием количества незавершенных кругов.

Командное первенство среди муниципальных образований определяется по
наибольшей сумме очков начисленных за места, занятые всеми спортсменами
данного муниципального образования во всех видах программы, в индивидуальных
видах по таблице — строка «спортсмен», для командных видов по строке «команда».

Таблица НЗЧИСЛСНИЯ ОЧКОВ за места, ЗЭНЯТЫС СПО ТСМСНЗМИ В видах ПРО аммы:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

спортсмен 25 20 15 13 11 9 7 5 4 3 2
команда 50 40 30 26 22 18 14 10 1 1 1

Эстафета 1-8 место, коэффициент 2 (остальные финишировавщие - по 1 очку)

7.2.7.Награждение.
Победители и призёры лично-командного чемпионата и первенства

Краснодарского края в каждой возрастной категории во всех дисциплинах
награждаютсямедалями и грамотами.

Команды победители и призёры по сумме 3-х туров награждаются грамотами
и кубками.

Медали Грамоты Кубки
1м 2м 3м всего 1м 2м 3м всего 1м 2м ЗМ всего

1тур 10 10 10 30 10 10 10 30
2 тур 8 8 8 24 8 8 8 24
3 тур 30 30 30 90 30 30 30 90
по

сумме 1 1 1 3 1 1 1 33-х
ТУРОВ 1

Всего 144 147 3

7.2.8. Условия финансирования.
ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту» организовывает и проводит

спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2020 году и несет расходы, связанные с размещением иногородних судей, с оплатой
работы судей и обслуживающего персонала, подготовка трасс (дистанций), а также
с оплатой медицинского обеспечения соревнований.

Для награждения победителей и призеров 1 и 2 туров ГБУ КК «ЦРС»
предоставляет медали, грамоты министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края. Для награждения победителей и призеров 3 тура ГБУ КК
«ЦРС» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению медалей.
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Для награждения победителей и призеров по сумме 3-х туров ГБУ КК «ЦРС»
организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению командных
призов (кубков).

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края для награждения победителей и призеров
3 тура, а также победителей и призеров по сумме 3-х туров.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, проживание,
питание, суточные, страхование, ГСМ, аренда легкового автотранспорта для
сопровождения велосипедистов и аренда автобуса для доставки спортсменов к месту
соревнований и обратно) — за счёт командирующих организаций.

%7
7.2.9. Заявки на участие.

Предварительные заявки подаются в ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту»
за 10 дней до начала соревнований по адресу: г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49,
телефон/факс 8—861-268-36-76 или по е-таі1: уе1о-5ро1106@уап‹іех.ги . Заявка должна
быть отпечатана и соответствовать требованиям правил соревнований по
велосипедному спорту (приложение№2).

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении РФ для спортсменов
до 14 лет (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

— документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал ДОГОВОР?! (страхового полиса) ОТ несчастных случаев, ЖИЗНИ

издоровья;
- полис обязательного медицинского страхования. Копию полиса

обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена из заявки
необходимо сдать в мандатную комиссию.

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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Дисциплины шоссе

7.3. Краевые соревнования в гонке критериум, посвященные
памяти МС по велоспорту,Заслуженноготренера России,

профессора А.Г. Карпенко

7.3.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.

7.3.2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Краснодар.
Сроки проведения: 29 марта 2020 г.

7.3.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по

велосипедному спорту», ККОО ФВСК.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую

коллегию.

7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ‚ а также
стран ближнего зарубежья. Количество участников Краснодарского края не
ограничено, количество участников других территорий — до 6 человек в каждой
возрастной группе.

Соревнования проводятся в возрастной категории:
- юноши 2004-2005 г.р.,
- юноши 2006-2007 г.р.

7.3.5. Программа
29 марта 2020 г. — день приезда, проведение мандатной комиссии
- шоссе — критериум 20-40 км (юноши 2006—2007 г.р.);
- шоссе — критериум 20-40 км (юноши 2004—2005 г.р.).
По усмотрению главной судейской коллегии в программу соревнований могут

вноситься изменения.

7.3.6. Условия подведения итогов
В рамках проведения соревнований разыгрывается звание — победитель

краевых соревнований в гонке шоссе — критериум.
Результаты гонки шоссе — критериум определяются в соответствии с

правилами соревнований.

7.3.7. Награждение
Победители и призеры соревнования в каждой возрастной категории

награждаются грамотами и медалями.
Медали Грамоты

1м 2м 3м всего 1м 2м ЗМ всегоДата И ДИСЦИПЛИНЫ

29.03.20
шоссе — критериум 20-40 км

2 2 2 6 2 2 2 6



14

7.3.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту» организовывает и проводит

спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2020 году и несет расходы, связанные с оплатой работы судей и обслуживающего
персонала, оплатой медицинского обеспечения соревнований, разработкой
временных схем движения, приобретения (изготовления) или арендой технических
средств, предусмотренных временными схемами организации дорожного движения,
щитов ограждения трассы (баннеров), установкой технических средств,
предусмотренных временными схемами организации дорожного движения при
организации соревнований по велоспорту-шоссе.

Охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения будет
осуществляться силами УМВД РФ по городу Краснодару И ОБ ДПС ГИБДД (город
Краснодар), в соответствии с программой и маршрутом велогонки.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали, грамоты министерства физической
культуры и спорта Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, проживание,
питание, суточные, страхование, ГСМ, аренда легкового автотранспорта для
сопровождения велосипедистов и аренда автобуса для доставки спортсменов к месту
соревнований и обратно) — за счёт командирующих организаций. / ,

/7.3.9. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в ГБУ КК «ЦОП по велосипедному

спорту» за 10 дней до начала соревнований по адресу: г. Краснодар,
ул. Железнодорожная, 49, телефон/факс 8 (861) 268-36-76 или по е-таі]:
уе]о-5рогі06@уапсіех.ги. Заявка должна быть отпечатана и соответствовать
требованиям правил соревнований по велоспорту (приложение№2).

Представители команд в день приезда представляют следующие документы в
мандатную комиссию:

— именную заявку установленного образца, заверенную врачом
и руководителем муниципального органа управления физической культурой

испортом;
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет (в случае

предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

— оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
издоровья;

— полис обязательного медицинского страхования. Копию полиса
обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена из заявки
необходимо сдать в мандатную комиссию.

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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7.4. Лично - командный чемпионат и первенство
Краснодарского края

7.4.1. Классификация спортивного соревнования.
Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской Федерации.

7.4.2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в четыре тура:
1 тур — 01 апреля 2020 г. г. Белореченск;
2 тур — 22-26 апреля 2020 г. ст. Крыловская;
3 тур — 17-20 июня 2020 г. г. Белореченск;
4 тур — 16-19 июля 2020 г. ст. Брюховецкая.

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение лично-командного чемпионата и первенства

Краснодарского края возлагается на ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту»,
ККОО ФВСК, ГБУ КК «ЦРС».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
КОЛЛЗГИЮ.

7.4.4. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:

Лично-командный чемпионат:
— мужчины и женщины 2001 г.р. и старше,

Лично-командное первенство:
— юниоры и юниорки 2002-2003 г.р.,
- юноши и девушки 2004-2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006—2007 г.р.,
- мальчики и девочки 2008-2011 г.р.

1 тур:
- юноши и девушки 2004-2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.,

2 тур:
- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше.
- юниоры и юниорки 2002-2003 г.р.,
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.,

3 тур:
- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше.
- юниоры и юниорки 2002-2003 г.р.,
- юноши и девушки 2004—2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.,

4 тур:
- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше.
— юниоры и юниорки 2002—2003 г.р.,
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- юноши и девушки 2004-2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006—2007 г.р.,
К участию в соревнованиях Допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ‚ а также
стран ближнего зарубежья. Команды других субъектов РФ и стран ближнего
зарубежья допускаются к соревнованиям вне конкурса. Количество участников
Краснодарского края не ограничено, количество участников других территорий —- до
6 человек в каждой возрастной группе.

В состав сборных команд муниципальных образований Краснодарского края,
а также других субъектов Российской Федерации, включаются судьи для судейства
соревнований.

В соответствии с правилами соревнований, команды без машин сопровождения
к соревнованиям не допускаются. Машины сопровождения должны быть
оборудованы проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, согласно пункта
3.4. правил дорожного движения.

Ограничение передач:
- юниоры, юниорки 2002—2003 г.р. — 52 х 14;
- юноши, девушки 2004-2005 г.р. — 52 х 15;
- юноши, девушки 2006-2007 г.р. — 52 х 16.

7.4.5. Программа
1 тур 01.04.2020 г. День приезда, комиссия по допуску, официальная

тренировка, совещание судейской коллегии с
представителями команд.
шоссе — групповая гонка (юноши и девушки 2004 -
2005 г.р. и 2006 - 2007 г.р. — 1 тур)

2 тур 22.04.2020 г. День приезда, комиссия по допуску, официальная
тренировка, совещание судейской коллегии
с представителями КОМЗНД

23.04.2020 г. шоссе — индивидуальная гонка на время 10 км
шоссе — индивидуальная гонка на время 15 км
шоссе — индивидуальная гонка на время 20 км
шоссе — групповая гонка (юноши и девушки 2006 -
2007 г.р. — 2 тур)

25.04.2020 г. шоссе — критериум 20-40 км
26.04.2020 г. шоссе — командная гонка

3 тур 17.06.2020 г. День приезда, комиссия по допуску, официальная
тренировка, совещание судейской КОЛЛСГИИ
с представителями КОМЗНД

18.06.2020 г. шоссе — парная гонка 25 км
19.06.2020 г. шоссе — групповая гонка (девушки 2004 - 2005 г.р. и

2006 - 2007 г.р. — финал)
20.06.2020 г. шоссе — групповая гонка (юноши 2004 — 2005 г.р. и

2006 - 2007 г.р. — финал)
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4 тур 16.07.2020 г. День приезда, комиссия по допуску, официальная
тренировка, совещание судейской коллегии с
представителями команд
шоссе—трековаяпрограмма:

17.07.2020 г. трек — гит с места 500 м.
18.07.2020 г. трек — индивидуальная гонка преследования 2 км.

трек — скретч
19.07.2020 г. трек — командный спринт

Дистанции гонок определяются, в соответствии со спортивной классификацией
по велосипедному спорту (дисциплины шоссе).

7.4.6. Условия подведения итогов
В рамках проведения соревнований разыгрываются звания победителей

и призеров лично—командного чемпионата и первенства Краснодарского края 2020
года:

2 тур
- шоссе — индивидуальная гонка на время 10 км (девушки 2006-2007 г.р.);
— шоссе — индивидуальная гонка на время 15 км (юноши 2006-2007 г.р.);
- шоссе — индивидуальная гонка на время 20 км (мужчины и женщины 2001 г.р.
и старше, юниоры и юниорки 2002-2003 г.р.);
- шоссе — критериум 20-40 км;
- шоссе — командная гонка.

3 тур
- групповая гонка;
- парная гонка.

4 тур
- трек — гит с места 500 м.;
- трек — индивидуальная гонка преследования 2 км;
- трек — скретч;
- трек — командный спринт.

Победители в каждом из туров во всех возрастных категориях, во всех видах
гонок определяются, в соответствии с правилами соревнований по велосипедному
спорту (дисциплины шоссе).

Командное первенство среди муниципальных образований определяется по
наибольшей сумме очков начисленных за места, занятые всеми спортсменами
данного муниципального образования во всех видах программы, в индивидуальных
видах по таблице — строка «спортсмен», для командных видов по строке «команда».

Таблица начисления ОЧКОВ 38. места, ЗЗНЯТЫС СПО тсменами В ВИДЗХ ПВО аммы:
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

спортсмен 25 20 15 13 1 1 9 7 5 4 3 2
команда 50 40 30 26 22 18 1 1 1 1 1 1

Командная гонка 1-6 место, коэффициент 2 (остальные финишировавшие - по 1 очку)
Парная гонка 1-10 место, коэффициент 2 (остальные финишировавшие - по 1 очку)
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7.4.7. Награждение
Победители и призеры лично-командного чемпионата и первенства

Краснодарского края в каждой возрастной категории во всех дисциплинах
награждаются медалями и грамотами.

Команды победители и призёры по сумме 4-х туров награждаются грамотами
икубками.

Медали Грамоты К бки
1 м 2 м 3 м всего 1 м 2 м 3 м всего 1 м 2 м 3 м всего

1 тур 4 4 4 12
2 тур 42 42 42 126 42 42 42 126
3 тур 24 24 24 72 24 24 24 72
4тур 44 44 44 132 44 44 44 132
по

сумме 4 1 1 1 3 1 1 1 3
туров
Всего 330 345 3

7.4.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту» организовывает и проводит

спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2020 году и несет расходы, связанные с размещением иногородних судей, с оплатой
работы судей и обслуживающего персонала, оплатой медицинского обеспечения
соревнований, разработкой временных схем движения, приобретения (изготовления)
или арендой технических средств, предусмотренных временными схемами
организации дорожного движения, щитов ограждения трассы (баннеров), установкой
технических средств, предусмотренных временными схемами организации
дорожного движения при организации соревнований по велоспорту-шоссе.

Для награждения победителей и призеров 1 тура ГБУ КК «ЦРС» предоставляет
грамоты министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. Для
награждения победителей и призеров 2 тура ГБУ КК «ЦРС» предоставляет медали,
грамоты министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Для награждения победителей и призеров 3 и 4 туров ГБУ КК «ЦРС»
организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению медалей.
Для награждения победителей и призеров победителей и призеров по сумме 4-х туров
ГБУ КК «ЦРС» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению
командных призов (кубков).

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края для награждения победителей и призеров 3 и 4 туров,
а также победителей и призеров по сумме 4-х туров.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, проживание,
питание, суточные, страхование‚ ГСМ, аренда легкового автотранспорта для

„

%
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сопровождения велосипедистов и аренда автобуса для доставки спортсменов к месту
соревнований и обратно) — за счёт командирующих организаций.

7.4.9. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в ГБУ КК «ЦОП по велосипедному

спорту» за 10 дней до начала соревнований по адресу: г. Краснодар,
ул. Железнодорожная, 49, телефон/факс 8 (861) 268-36-76 или по е-таі1:
уе1о—5рогі06@уап‹іех.ш. Заявка должна быть отпечатана и соответствовать
требованиям правил соревнований по велоспорту (приложение №2).

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства

о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

— документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

издоровья;
- полис обязательного медицинского страхования. Копию полиса

обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена из заявки
необходимо сдать в мандатную комиссию.

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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7.5. Краевые соревнования, посвященныеДню защиты детей

7.5.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.

7.5.2. Место и сроки проведения
Место проведения: ст. Каневская.
Сроки проведения: 01 - 02 июня 2020 г.

7.5.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение краевых соревнований возлагается на ГБУ КК

«ЦОП по велосипедному спорту», ККОО ФВСК, ГБУ КК «ЦРС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую

коллегию.

7.5.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ‚ а также
стран ближнего зарубежья. Количество участников Краснодарского края не
ограничено, количество участников других территорий — до 6 человек в каждой
возрастной группе.

Соревнования проводятся в возрастной категории:
- юноши и девушки 2004-2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.
В соответствии с правилами соревнований, команды без машин

сопровождения к соревнованиям не допускаются. Машины сопровождения должны
быть оборудованы проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, согласно
пункта 3.4. правил дорожного движения.

7.5.5.Программа
01.06.2020 г. День приезда, комиссия по допуску, официальная тренировка,

совещание судейской коллегии с представителями команд
шоссе — индивидуальная гонка на время 10 км.

02.06.2020 г. шоссе — парная гонка 25 км.

7.5.6. Условия подведения итогов
В рамках проведения соревнований разыгрывается звание — победитель

краевых соревнований в индивидуальной гонке на время 10 км и парной гонке 25 км.
Победитель в личном зачете определяется по наименьшей сумме времени

в индивидуальной и парной гонках.
В парной гонке — результат фиксируется по финишу второго участника.
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7.5.7. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы в каждой возрастной

категории награждаются грамотами, медалями.

Медали Г амотыДата и дисциплины
1 м 2 м 3 м всего 1 м 2 5 3 м всего

01.06.20
шоссе-и1-тдивидуальная гонка на время 4 4 4 12 4 4 4 12

„

10 км.

302'0620 8 8 = 8 24 8 8 8 24
шоссе-парная гонка 25 км ‚

!

Всего: 36 Всего: 36

7.5.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту» организовывает и проводит

спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2020 году и несет расходы, связанные с размещением иногородних судей, с оплатой
работы судей и обслуживающего персонала, оплатой медицинского обеспечения
соревнований. разработкой временных схем движения, приобретения (изготовления)
или арендой технических средств, предусмотренных временными схемами
организации дорожного движения, щитов ограждения трассы (баннеров), установкой
технических средств, предусмотренных временными схемами организации
дорожного движения при организации соревнований по велоспорту—шоссе.

Расходы связанные с обеспечением охраны общественного порядка
и безопасности при проведении соревнований несёт муниципальное образование
Каневской район.

ГБУ КК «ЦРС» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению
медалей. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, проживание,
питание, суточные, страхование, ГСМ, аренда легкового автотранспорта для
Сопровождения ВЗЛОСИПСДИСТОВ И аренда автобуса ДЛЯ ДОСТЗВКИ спортсменов К месту
соревнований и обратно) — за счёт командируюших организаций.

7.5.9. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в ГБУ КК «ЦОП по велосипедному

спорту» за 10 дней до начала соревнований по адресу: г. Краснодар,
ул. Железнодорожная, 49, телефон/факс 8 (861) 268-36-76 или по е-таі]:
уеіо-зропОб@уап‹іех.гн. Заявка должна быть отпечатана и соответствовать
требованиям правил соревнований по велоспорту (приложение№2).

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в мандатную комиссию:

%
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- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
и руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;

- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет (в случае

предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

- полис обязательного медицинского страхования. Копию полиса
обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена из заявки
необходимо сдать в мандатную комиссию.

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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7.6. Краевые соревнования на приз главы муниципального образования
Белореченский район

7.6.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.

7.7.2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Белореченск.
Сроки проведения: 10 июля 2020 г.

7.6.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация И проведение краевых соревнований возлагается на ГБУ КК

«ЦОП по велосипедному спорту», ККОО ФВСК, ГБУ КК «ЦРС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую

коллегию.

7.6.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, а также
стран ближнего зарубежья. Количество участников Краснодарского края не
ограничено, количество участников других территорий — до 6 человек в каждой
возрастной группе.

Соревнования проводятся в возрастных категориях:
- мужчины и женщины 2001 г.р. и старше,
- юниоры, юниорки 2002-2003 г.р.,
- юноши, девушки 2004-2005 г.р.,
- юноши, девушки 2006-2007 г.р.
В соответствии с правилами соревнований, команды без машин

сопровождения к соревнованиям не допускаются. Машины сопровождения должны
быть оборудованы проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, согласно
пункта 3.4. правил дорожного движения

7.6.5. Программа
10.07.2020 г. — день приезда, проведение мандатной комиссии, совещание

с представителями и тренерами.
- шоссе — индивидуальная гонка на время 5 км. (девушки 2006-2007 г.р.)
- шоссе — индивидуальная гонка на время 10 км. (юноши 2006-2007 г.р.,

девушки 2004-2005 г.р.)
- шоссе — индивидуальная гонка на время 20 км. (мужчины и женщины 2001

г.р. и старше, юниоры, юниорки 2002-2003 г.р., юноши 2004-2005 г.р.).

7.6.6. Условия подведения итогов
В рамках проведения соревнований разыгрывается звание — победитель

краевых соревнований в индивидуальной гонке на время.
Результаты в индивидуальной гонке определяются, в соответствии

с правилами соревнований.
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7.6.7. Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются

грамотами, медалями.

Медали ГрамотыДата и дисциплины 1м 2м 3м всего 1м 2м ЗМ всего
10.07.20
шоссе - индивидуальная гонка на 8 8 8 24 8 8 8 24
время

7.6.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту» организовывает и проводит

спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2020 году и несет расходы, связанные с оплатой работы судей и обслуживающего
персонала, оплатой медицинского обеспечения соревнований, разработкой
временных схем движения, приобретения (изготовления) или арендой технических
средств, предусмотренных временными схемами организации дорожного движения,
щитов ограждения трассы (баннеров), установкой технических средств,
предусмотренных временными схемами организации дорожного движения при
организации соревнований по велоспорту-шоссе.

Охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения будет
осуществляться силами МВД РФ и ДПС ГИБДД Белореченского района
в соответствии с программой и маршрутом велогонки.

ГБУ КК «ЦРС» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению
медалей. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры

,

и спорта Краснодарского края.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, проживание,

питание, суточные, страхование‚ ГСМ, аренда легкового автотранспорта для
сопровождения велосипедистов и аренда автобуса для доставки спортсменов к месту
соревнований и обратно) — за счёт командирующих организаций.

7.6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в ГБУ КК «ЦОП по велосипедному

спорту» за 10 Дней до начала соревнований по адресу: г. Краснодар,
ул. Железнодорожная, 49, телефон/факс 8 (861) 268-36-76 или по е-таі1: уеіо-
зроп06@уап‹іех.ги . Заявка должна быть отпечатана и соответствовать требованиям
правил соревнований по велоспорту (приложение№2).

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в мандатную комиссию:

— именную заявку установленного образца, заверенную врачом
и руководителем муниципального органа управления физической культурой и
спортом;

- паспорт гражданина РФ;
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- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представитьдокумент, подтверждающий гражданство РФ);

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
издоровья;

— полис обязательного медицинского страхования. Копию полиса
обязательного медицинского страхования на каждого спортсмена из заявки
необходимо сдать в мандатную комиссию.

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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7.7. Краевые соревнования, посвященные памяти Заслуженногоработника
физической культуры и спорта Кубани, тренера по велоспортуВ.Ф. Резникова

7.7.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.

7.7.2. Место и сроки проведения
Место проведения: г. Армавир
Сроки проведения: 14 августа 2020 года.

7.7.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация И проведение краевых соревнований возлагается на ГБУ КК

«ЦОП по велосипедному спорту», ККОО ФВСК, ГБУ КК «ЦРС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую

коллегию.

7.7.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, а также
стран ближнего зарубежья. Количество участников Краснодарского края не
ограничено, количество участников других территорий — до 6 человек в каждой
возрастной группе.

Соревнования проводятся в возрастной категории:
- юноши и девушки 2004-2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006-2007 г.р.

7.7.5. Программа
14 августа 2020 г. — день приезда, проведение мандатной комиссии,

совещание с представителями и тренерами;
- шоссе — критериум 20-40 км.

7.7.6. Условия подведения итогов
В рамках проведения соревнований разыгрывается звание — победитель

краевых соревнований в гонке критериум.
Результаты гонки критериум определяются, в соответствии с правилами

соревнований.

7.7.7. Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются

грамотами и медалями.

Медали Грамоты
1м 2м 3м всего 1м 2м ЗМ всегоДата И ДИСЦИПЛИНЫ

14.08.20
шоссе - критериум 20-40 км.

4 4 4 12 4 4 4 12
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7.7.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту» организовывает и проводит

спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2020 году и несет расходы, связанные с оплатой работы судей и обслуживающего
персонала, оплатой медицинского обеспечения соревнований, разработкой
временных схем движения, приобретения (изготовления) или арендой технических
средств, предусмотренных временными схемами организации дорожного движения,
щитов ограждения трассы (баннеров), установкой технических средств,
предусмотренных временными схемами организации дорожного движения при
организации соревнований по велоспорту-шоссе.

Охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения будет
осуществляться силами МВД РФ и ДПС ГИБДД (город Армавир), в соответствии с
программой и маршрутом велогонки.

ГБУ КК «ЦРС» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению
медалей. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, проживание,
питание, суточные, страхование, ГСМ, аренда легкового автотранспорта для
сопровождения велосипедистов и аренда автобуса для доставки спортсменов к месту
соревнований и обратно) — за счёт командирующих организаций.

7.7.9. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в ГБУ КК «ЦОП по велосипедному

спорту» за 10 дней до начала соревнований по адресу: г. Краснодар,
ул. Железнодорожная, 49, телефон/факс 8 (861) 268—36—76 или по е—гпаі1: уе1о-
зрог‘с06@уап‹іех.ги. Заявка должна быть отпечатана и соответствовать требованиям
правил соревнований по велоспорту (приложение№2).

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для спортсменов до
14 лет (в случае предоставления свидетельства о рождении другого государства,
необходимо представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;

- полис обязательного медицинского страхования. Копию полиса ОМС на
каждого спортсмена из заявки необходимо сдать в мандатную комиссию.

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут ответственность за подлинность предоставленных
документов.
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7.8. Краевые соревнования в гонке критериум на приз главы
администрации Терновского сельского поселения

7.8.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.

7.8.2. Место и сроки проведения
Место проведения: Тихорецкий район, ст. Терновская.
Сроки проведения — 27 сентября 2020 года.

7.8.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение краевых соревнований возлагается на ГБУ КК

«ЦОП по велосипедному спорту», ККОО ФВСК, ГБУ КК «ЦРС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую

коллегию.

7.8.4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов РФ, а также
стран ближнего зарубежья. Количество участников Краснодарского края не
ограничено, количество участников других территорий — до 6 человек в каждой
возрастной группе.

Соревнования проводятся в возрастной категории:
— юноши и девушки 2004—2005 г.р.,
- юноши и девушки 2006-2007 т.р,

7.8.5. Программа
27.09.2020 г. — день приезда, проведение мандатной комиссии, совещание

с представителями и тренерами;
- шоссе — критериум 20—40 км.

7.8.6. Условия подведения итогов
В рамках проведения соревнований разыгрывается звание — победитель

краевых соревнований в гонке критериум.
Результаты гонки критериум определяются в соответствии с правилами

соревнований по велоспорту-шоссе.

7.8.7. Награждение
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются

грамотами и медалями.

Медали Грамоты
1м 2м ЗМ всего 1м 2м Эм всегоДата И ДИСЦИПЛИНЫ

27.09.20
шоссе—критериум 20-40 км

4 4 4 12 4 4 4 12
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7.8.8. Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП по велосипедному спорту» организовывает и проводит

спортивное мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в 2020 году и несет расходы, связанные с оплатой работы судей и обслуживающего
персонала, оплатой медицинского обеспечения соревнований, разработкой
временных схем движения, приобретения (изготовления) или арендой технических
средств, предусмотренных временными схемами организации дорожного движения,
щитов ограждения трассы (баннеров), установкой технических средств,
предусмотренных временными схемами организации дорожного движения при
организации соревнований по велоспорту-шоссе.

Охрана общественного порядка и безопасность дорожного движения будет
осуществляться силами МВД РФ и ДПС ГИБДД Тихорецкого района, в соответствии
с программой и маршрутом велогонки.

ГБУ КК «ЦРС» организовывает и проводит спортивное мероприятие за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году по приобретению
медалей. ГБУ КК «ЦРС» предоставляет грамоты министерства физической культуры
и спорта Краснодарского края.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, проживание,
питание, суточные, страхование, ГСМ, аренда легкового автотранспорта для
сопровождения велосипедистов и аренда автобуса для доставки спортсменов к месту
соревнований и обратно) — за счёт командирующих организаций. %

7.8.9. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в ГБУ КК «ЦОП по велосипедному

спорту» за 10 дней до начала соревнований по адресу: г. Краснодар,
ул. Железнодорожная, 49, телефон/факс 8 (861) 268-36-76 или по е-таі]:
уе1о-5роп06@уапс1ех.гп. Заявка должна быть отпечатана и соответствовать
требованиям правил соревнований по велоспорту (приложение№2).

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в мандатную комиссию:

- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;

- паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении для спортсменов до
14 лет (в случае предоставления свидетельства о рождении другого государства,
необходимо представить документ, подтверждающий гражданство РФ);

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;

- полис обязательного медицинского страхования. Копию полиса ОМС на
каждого спортсмена из заявки необходимо сдать в мандатную комиссию.

Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут ответственность за подлинность
предоставленныхдокументов.



30

Приложение№ 1

к положению о краевых соревнованиях
по велосипедному спорту на 2020 год

В списки кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского края по
велосипедному спорту на 2020 год могут дополнительно включаться перспективные
спортсмены по решению президиума федерации, выполнившие нормативы по ОФП
и СФП, утвержденной Краснодарской краевой общественной организацией
«Федерация велосипедного спорта Кубани».

Нормативы по ОФП и СФП, утвержденные КК ОО «Федерация велосипедного
спорта Кубани» для включения в состав спортивной сборной команды

Краснодарского края по велосипедному спорту перспективных спортсменов
Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Баллы Девушки Баллы
Бег 60 м Бег 60 м
9,5 3 10,5 3
9,0-8,8 4 10,0—9,8 4
8,7 и ниже 5 9,7 и ниже 5

Бег 1500 м Бег 1500 м
5 мин 55 сек 3 6 мин 25 сек 3
5 мин 50 сек 4 6 мин 20 сек 4
5 мин 45 сек и ниже 5 6 мин 15 сек и ниже 5

Подтягивание на Подъем туловища, лежа на
перекладине за 20 сек спине за 20 сек
6 раз 3 6 раз 3
7 раз 4 7 раз 4
8 раз 5 8 раз 5

Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 1 мин упоре лежа за 1 мин
30 3 25 3
31—35 4 26-30 4
36 и более 5 31 и более 5

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
190 см 3 170 см 3
191-195 см 4 171-175 см 4
196 см и более 5 176 см и более 5

Специальная физическая подготовка
Индивидуальная гонка на Индивидуальная гонка на
время 15 км время 10 км
24,00 мин. 3 19,00 мин. 3

23,59 — 22,30 мин. 4 18,59 — 18,00 мин. 4
22,29 мин. и менее 5 17,59 мин. и менее 5

Минимальная сумма баллов — 18.



31
Приложение № 2

к положению о краевых соревнованиях
по велосипедному спорту на 2020 год№на участие

ОТ команды
дата и МЕСТО проведения

Дата _ Виза врача с отметкой№ Спортивныи Принадлежностьк физкультурно-Фамилия, имя рождения „ «Допущеи» или «Не допущен»,п/п разряд спортивноиорганизации(гг.мм.дд) с личным штампом врача

Всего в настоящей заявке
Допущено ‹ ) человек

Подпись руководителяоргана исполнительнойвласти МО в области прописью
физической культуры и спорта / /

Подпись и штамп врача медицинского учреждения
М.П.

/ /

Тренер-представитель / / М.П. медицинскогоучреждения


