
                Утверждаю:                                                                                  Утверждаю:                                    

       Председатель Комитета                                         Президент «Региональная спортивная Федерация 
        по физической культуре                                       велоспорта-шоссе, велоспорта-трек, велоспорта-            
        и спорту г. Перми                                                маунтинбайк и велоспорта-ВМХ Пермского края» 
           ___________                                                                                    ___________ 

         Онорин Д.Г.                                                                                     Давыдов Э. С.  

 ПОЛОЖЕНИЕ:   праздник спорта и Критериум  « Реальная гонка» (кольцевая велогонка) 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Соревнования  проводятся   с целью популяризации велоспорта, организации досуга населения, 
приобщения его к регулярным занятиям физкультурой и спортом, пропаганды велосипеда, как 
экологически чистого вида транспорта, и безопасности дорожного движения. А так же организации 
досуга детей с ограниченными возможностями. 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ. 
Общее руководство осуществляет Комитет по физической культуре и спорту г. Перми . 
Непосредственное проведение поручено оргкомитету в составе: Комитета по физической культуре и 
спорту г. Перми, «Региональная спортивная Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-трек, 
велоспорта-маунтинбайк и велоспорта-ВМХ Пермского края»  ( РСФВ ПК), Главный судья 
соревнований (судья I кат) -  Тымкив Софья Константиновна, Дирекция гонки  (судья I кат) -  
Никитин Алексей Михайлович.  
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие исправный шоссейный или 
горный велосипед (по профилю  старта) и велошлем. Участники, допущенные к старту, несут полную 
ответственность за свои действия и их последствия на трассе соревнований. 
Участнику соревнований выдаётся 1 номер  - крепится на правом боку снизу,  
В соревнованиях могут принять участие все желающие со своими велосипедами любого типа 
(шоссе/мтб). Велосипеды без установленных тормозов, а также с фиксированной передачей не 
допускаются. Велосипеды МТБ считаются таковыми при наличии: МТБ рамы, прямого руля, 
покрышка (трубка) толщиной не менее 30 мм. Соревнования проводятся по правилам велоспорт-
шоссе.  
Возрастные категории:  
Возраст участников определяется по году  рождения. 

Тип 
велосипеда 

Наименование  
группы 

Номер 
группы 

Средние девушки 14 – 16 лет (2002 – 2000 г.р.) 1  
Старшие девушки 17 – 18 лет (1999 – 1998 г.р.) 2  
Женщины 19 – 34 лет (1997 – 1982 г.р.) 3  
Женщины 35 – 49 лет (1981 – 1967 г.р.) 4  
Женщины 50 – 59 лет (1966 – 1957 г.р.) 5  
Женщины 60 лет (1956 г.р.) и старше 6  
Средние юноши 14 – 16 лет (2002 – 2000 г.р.) 7  
Старшие юноши 17 – 18 лет (1999 – 1998 г.р.) 8  
Мужчины 19 – 34 лет (1997 – 1982 г.р.) 9  
Мужчины 35 – 49 лет (1981 – 1967 г.р.) 10  
Мужчины 50 – 59 лет (1966 – 1957 г.р.) 11  

Шоссейный 

Мужчины 60 лет (1956 г.р.) и старше 12  
Женщины 39 лет  (1977 г.р.) и моложе 13  
Женщины 40 лет  (1976 г.р.) и старше 14  
Мужчины  39 лет  (1977 г.р.) и моложе 15  

МТБ 

Мужчины  40 лет  (1976 г.р.) и старше 16  
1  заезд 
2 заезд  
3  заезд  
4 заезд  
 
 
 



4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 
17 июля  2016 года  Маршрут гонки:  г. Пермь, старт-финиш  ул.  Кировоградская 26  
(Кировоградская – Адмирала Нахимова – Кировоградская – Худанина - Кировоградская ) 
1 заезд -   1,2,7,8   группы                               10 кругов           старт   12:00 
2 заезд -  3,4,5,6,12 группы                              8 кругов                         12:30 
3 заезд – 11,13,14,15,16  группы                      8  кругов                       12:50   
4 заезд -   9,10     группы                                  16 кругов                       13:15 
Финишные круги – четные (каждый 2-й), длина круга = 1,5 км 
 
Прочие заезды проводятся на ул.  Ласьвинской,  с  10:00 до 12:00 :   
Семейные заезды: дети – (беговелы ,  велосипеды) 50 м на время (по 4 человека) категории- до 6 
лет, 6-8, 9 – 11, 12-14, родители – 10 м Сюрпляс (стояние на месте), абсолютный зачет, 
Дети с ограниченными возможностями (на велосипедах и на колясках) : змейка (слалом), 
эстафета,  «гладиаторский турнир» (оторвать или проткнуть пластиковым гибким мечом 
надувной парящий на нитке  шарик   соперника)   
Наличие велошлема – обязательно  ! 
 
5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.  
Регистрация и выдача номеров будет производиться:  в Перми -  в магазине «Басег» ,  г.Пермь, ул. 25 
Октября 8, с 10:00 до 20:00. сб 10:00–19:00; вс 11:00–18:00; 
В Закамске -   
 Регистрация участников (предварительная) осуществляется на сайте   http://www.sportvokrug.ru/ ,   а 
так же перед стартом . Для регистрации необходим документ удостоверяющий личность, ИНН, 
номер страхового свидетельства (пенсионного). 
Стартовый взнос: члены федерации РСФВ ПК, МАОУ ДОД «ДЮСТШ» Нортон-юниор» г. Перми, 
дети до 16 лет, пенсионеры  - бесплатно, прочим: 300 руб.  
При регистрации участники обязательно должны иметь расписку о том, что ответственность за 
состояние своего здоровья и выполнение правил дорожного движения во время и после гонки 
возлагают на себя. 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.  
Соревнование проводиться на спортивном сооружении, отвечающем требованию соответствующих 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 
наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению соревнований, 
утверждаемых в установленном порядке. 
Велосипеды должны отвечать техническим требованиям правил дорожного движения.  
Наличие велошлема обязательно. 
7. НАГРАЖДЕНИЕ.  
Победители определяются в каждой возрастной категории среди мужчин и женщин. Участники 
награждаются памятными призами и дипломами Комитета по физической культуре и спорту г. 
Перми. Очки начисляются за первые 4 места на каждом промежуточном финише (1место – 5 очков, 
2 – 3, 3-2, 4-1) , за круг преимущества начисляется 10 очков, за круг отставания  - вычитается  10 
очков. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.  На последнем финише очки не 
удваиваются, при равенстве очков приоритет отдаётся участнику, занявшему лучшее место на 
последнем финише.  
    Награждение производят  «Реальные пацаны» .  
 
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 
Расходы на проведение велопробега за счёт,  РСФВ ПК  и привлечения спонсорских средств. 
9. СПОНСОРЫ. 
Спонсоры велогонки получают право быть указанными на афишах, в рекламных объявлениях и в 
СМИ. Спонсоры принимают участие в велопробеге учреждая призы, и другими видами содействия. 
Заявки спонсоров принимаются до 16  июня 2016г. на e-mail: oxygen330@yandex.ru ,  
по тел. 8 902 472 47-90 
Спонсоры соревнования:  
Генеральный спонсор:    
информационная поддержка:  http://veloclub.pro 



 
(Для сокращения времени регистрации предлагаем распечатать заявление и на регистрацию 
принести уже заполненное заявление) 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
г. Пермь                «____»_______________2016 г. 
 
Я, __________________________________________________ ______________г.р. 
    (Фамилия, Имя, Отчество)      (Дата рождения) 

район проживания: ________________________ команда _____________________ 
Телефон: 8-_____________________ e-mail:  
Прошу зарегистрировать меня в качестве участника велогонки:   

Дата Наименование гонки Тип велосипеда 
(обвести кружком) 

Подпись  
участника 

17 июля 2016 г. Критериум  « Реальная гонка» 
(кольцевая велогонка) ШВ   /   МТБ  

 
С правилами проведения соревнований,  ознакомлен и согласен. Подтверждаю, 
что ответственность за состояние своего здоровья и имущества во время 
проведения данных  соревнований несу самостоятельно. 
Выдан номер:   
 

Подпись участника                                       __________________/ ____________________________________/  

Получено денег ____________руб. Ответственное лицо _______________ /____________________________/ 

 


