1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Фестиваль велоспорта «ВЕЛОЛЕТО-2018» (далее – Фестиваль) проводится в
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Владимирской области на 2018 год, утвержденным приказом департамента
по физической культуре и спорту администрации области от 29.12.2017 № 191.
2. Цели и задачи проведения Фестиваля:
- организация здорового досуга и привлечение к активному отдыху населения;
- популяризация велогонок как общедоступного вида спорта;
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы;
- профилактика и предупреждение правонарушений среди молодежи;
- формирование городских традиций по проведению регулярных спортивных
массовых праздников.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов,
тренеров, судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на
соревнования, проводимые в рамках Фестиваля.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в г. Суздале в период с 06 по 08 июля 2018 года.
- 06 июля – «Велобиатлон»;
- 06-07 июля – соревнования в шоссейных дисциплинах;
- 07 июля – соревнования по ХС-триатлону;
- 08 июля – соревнования по маунтинбайку - кросс-кантри.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением Фестиваля осуществляется департаментом по
физической культуре и спорту администрации области, администрацией г. Суздаля и
Владимирской региональной общественной организации «Федерация велоспорт-шоссе,
велоспорт-трек,
велоспорт-маунтинбайк,
велоспорт-BMX».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Владимирскую
региональную общественную организацию «Федерация велоспорт-шоссе, велоспорттрек, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-BMX» и главные судейские коллегии по
дисциплинам, вошедшим в программу Фестиваля.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
«ВЕЛОБИТАЛОН» - к участию в соревнованиях допускаются спортсмены
Владимирской области, а также спортсмены из других регионов России, имеющие
допуск врача и полис страхование жизни, (шлем обязательно) в следующих возрастных
группах:
- Юноши и девушки 2003-04 г.р.;
- Юноши и девушки 2001-02 г.р.
- Юноши и девушки 1989-2000 г.р.
- Мужчины и женщины 1979-1988 г.р.
- Мужчины и женщины 1969-1978 г.р.
- Мужчины и женщины 1968 и старше.
«СОРЕВНОВАНИЯ В ШОССЕЙНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ» - к участию в
празднике допускаются все желающие, не имеющие ограничений по состоянию
здоровья, со своим велосипедом. Наличие защитного шлема обязательно. Оргкомитет
оставляет за собой право организовать техническую комиссию для допуска к участию в
соревнованиях. В день проведения соревнований спортсмен (или один из родителей
участника) обязан дать расписку о принятии на себя ответственности за свою жизнь и
жизнь своего ребёнка, здоровье и собственность (бланк расписки будет выдан во время
регистрации.
«СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХС-ТРИАТЛОНУ» - к соревнованиям допускаются все
желающие, не имеющие ограничений по состоянию здоровья, со своим велосипедом
(тип и марка велосипеда произвольные). Оргкомитет оставляет за собой право не
допустить спортсменов, опоздавших на регистрацию. Велосипеды должны быть в
исправном состоянии, обязательно наличие рабочих тормозов на колесах. Оргкомитет
оставляет за собой право организовать техническую комиссию для допуска к участию в
соревнованиях. Обязательно наличие защитного шлема. Спортсмен обязан дать
расписку о принятии на себя ответственности за свою жизнь, здоровье и собственность
(бланк расписки будет выдан во время регистрации перед стартом). После регистрации
участник получает стартовые номера.
Участник должен вести себя по-спортивному и не чинить препятствия другим
участникам, обгоняющих его во время гонки. Если участник отклоняется от трассы по
какой-либо причине, он обязан вернуться на трассу в то же место, где он сошел с
трассы, и возобновить гонку с этого место.
Если судья соревнований посчитает, что участник получит преимущество, то
участник дисквалифицируется. Участники должны охранять природу и не оставлять
мусор на трассе.
Всякий, кто обнаружен при изменении дистанции (он/она), дисквалифицируется.
На старт ввиду ограничений местности допускается 150 спортсменов. Заявки на
месте старта будут приниматься в случае недобора участников по предварительной
заявке или в случае неявки на регистрацию в положенное время заявившегося
спортсмена.

«СОРЕВНОВАНИЯ ПО МАУНТИНБАЙКУ - КРОСС-КАНТРИ» - к
соревнованиям допускаются все желающие, не имеющие ограничений по состоянию
здоровья, со своим велосипедом (тип и марка велосипеда произвольные).
Велосипеды должны быть в исправном состоянии, обязательно наличие рабочих
тормозов на колесах.
Оргкомитет оставляет за собой право организовать техническую комиссию для
допуска к участию в соревнованиях.
Обязательно наличие защитного шлема.
Спортсмен (или один из родителей участника) обязан дать расписку о принятии
на себя ответственности за свою жизнь, здоровье и собственность (бланк расписки будет
выдан во время регистрации перед стартом).
После регистрации участник получает стартовый номер.
5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ВЕЛОБИТАЛОН»
Главный судья – Демин Сергей Николаевич, судья ВК.
Соревнования проводятся 6 июля 2018 года в 17.00 в г. Суздале (Ильинский луг).
Заседание судейской коллегии 06.07.2018 г. в 14.00 на месте старта.
В программе соревнований спринтерские гонки:
-17.00 - Юноши и девушки 2003 - 04 г.р.; (Спринт 6 км, 2 огневых рубежа стоя)
- Юноши и девушки 2001— 02 г.р. (Спринт 6 км, 2 огневых рубежа стоя)
- Юноши и девушки 2000 – 1989 г.р. (Спринт 10 км, 2 огневых рубежа стоя)
- Мужчины и женщины 1988 — 1979 г.р. (Спринт 10 км, 2 огневых рубежа стоя)
- Мужчины и женщины 1978 - 1969г.р. (Спринт 6 км, 2 огневых рубежа стоя)
- Мужчины и женщины 1968 и старше. (Спринт 6 км, 2 огневых рубежа стоя)
За каждый промах спортсмен преодолевает штрафной круг 100 м. (бегом)
«СОРЕВНОВАНИЯ В ШОССЕЙНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ»
Главный судья соревнований – Дышаков С.В.
Праздник проводится 06-07 июля 2018 года, торговая площадь города Суздаля,
шоссе Суздаль - Старый двор - Обращиха.
06 ИЮЛЯ 2018 года (шоссе Суздаль Обращиха)
Заседание судейской коллегии 06.07.2018 г. в 15.00 на месте старта. Старт в 16.00.
(место старта может измениться)
1. Индивидуальная гонка (шоссе)
1 группа
Юноши 2002-2003, 2004-2005 г.р.
Девушки 2002-2003, 2004-2005 г.р.
Юниорки 2000-2001 г.р.
Женщины 1999-1989,1988-1979,1978-1969 г.р.
Ветераны мужчины 1968 г.р. старше
Ветераны женщины 1968 г.р. и старше
Юниоры 2000-2001 г.р.
Мужчины 1999-1989,1988-1979,1978-1969 г.р.
Люди ограниченными возможностями (на любом механическом виде велотранспорта)
Дистанция
15 км

07 ИЮЛЯ 2018 (торговая площадь города Суздаль):
2. Этап «Гонка с общим стартом»
К участию на данном этапе допускаются все желающие любители велосипедного спорта на
любых видах велосипедов
(не допускаются участники на шоссейных велосипедах)
Поряд Категория
Дистанция Порядок Категория
Дистанция
ок
старта
старта
1
мальчики 2-3 года
50 м
2
девочки 2-3 года
50 м
3
мальчики 4-5 лет
100 м
4
девочки 4-5 лет;
100 м
5
мальчики 6-8 лет
200 м
6
девочки 6-8 лет
200 м
7
юноши 9-10 лет
200 м
8
девушки 9-10 лет
200 м
9
юноши 11-12 лет
700 м
10
девушки 11-12 лет
700 м
11
юноши 13-15 лет
1300 м
12
девушки 13-15 лет
1300 м
13
юноши 16-17 лет
1300 м
14
девушки 16-17 лет
1300 м
15
мужчины 18-29 лет
1300 м
16
женщины 18-29 лет
1300 м
17
мужчины 30-39 лет
1300 м
18
женщины 30-39 лет
1300 м
19
мужчины 40-49 лет
1300 м
20
женщины 40-49 лет
1300 м
21
мужчины 50-59 лет
1300 м
22
женщины 50-59 лет
1300 м
23
мужчины
60
и 1300 м
24
женщины 60 и старше
1300 м
старше

2.1. Заезд «Гонка с общим стартом» на «Беговелах» (от 2-х лет и старше)
2.2. Этап «Гонка с общим стартом» для людей с ограниченными возможностями
Очередность на старте

Категория

Протяженность
дистанции
К участию на данном этапе допускаются все желающие любители велосипедного спорта на
любых видах велосипедов
(не допускаются участники на шоссейных велосипедах)
1
На колясках
100 м
2
На велосипедах
1300 м

3. Этап «Групповая гонка» (Суздаль – Обращиха - Суздаль) (Суздаль – старый
Двор – Обращиха – Суздаль)
Очередность на старте

Этап «ГРУППОВАЯ ГОНКА»
(на шоссейных велосипедах)

Категория
Юноши 2004-2005 г.р.
Юноши 2002-2003 г.р.
Юниоры 2000-2001 г.р.
Мужчины 1999-1989 г.р.
Мужчины 1988-1979 г.р.
Мужчины 1978-1969 г.р.
Ветераны мужчины 1968 г.р. старше
Девушки 2004-2005 г.р.
Девушки 2002-2003 г.р
Юниорки 2000-2001 г.р.
Женщины 1999-1989 г.р.
Женщины 1988-1979 г.р.
Женщины 1978-1969 г.р.
Ветераны женщины 1968 г.р. и
старше

Дистанция

60 км

Соревнования проводятся в полном соответствии с Правилами соревнований
«Велосипедный спорт» и дополнениям к ним, официально изданным Международным
Союзом велосипедистов и Федерацией велосипедного спорта России (2002 год), а также
с настоящим Положением.
«СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХС-ТРИАТЛОНУ»
Главный судья соревнований – Филатов Иван.
Соревнования проводятся 07 июля 2018 года, г. Суздаль, ул. Иванова Гора,
Ильинская церковь (Ильинский луг).
Этап
Регистрация участников, подавших заявку в
электронном виде
Регистрация участников, пришедших на место
старта
Парад-открытие
Старт

Дата, время
15.30-16.00
16:00-16:30
16.45
17.00

Дистанция соревнований:
Плавание: 350 м.
Велокросс: 10 км.
Бег: 2,5км.
Соревнования носят личный характер и проводятся в следующих категориях:
Мужчины 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше.
Женщины 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50- и старше.
«СОРЕВНОВАНИЯ ПО МАУНТИНБАЙКУ - КРОСС-КАНТРИ»
Соревнования проводятся 08 июля 2018 года, Ильинский луг, г. Суздаль
Соревнования носят личный характер и проводятся в следующих категориях:
1 группа

2 группа

3 группа

Младшие юноши
2008-2009 г.р.
Младшие юноши
2006-2007 г.р
Девочки 2008-2009 г.р.
Девочки 2006-2007 г.р.
Девушки 2004-2005 г.р.

Юноши 2004-2005 г.р.

Юниоры 2000-2001 г.р.

Юноши 2002-2003 г.р.

Мужчины 1999-1978 г.р.

2 круга

Ветераны 1967 г.р. и старше
Ветераны 1977-1968 г.р.
Девушки 2002-2003г.р.
Юниорки 2000-2001г.р.
Женщины 1999 г.р. и старше
Количество кругов (Длина круга уточняется)
4 круга
6 круга

Этап

Дата, время

«КРОСС-КАНТРИ»
Регистрация на этап «Кросс-кантри»
9.00 – 09.55
Парад-открытие
10.00 - 10.15
Просмотровый круг
10:15 -10:50
Старт для участников 1 группы
11:00
Старт для участников 2 группы
11:50
Старт для участников 3 группы
13:00
Награждение победителей и призёров
По финишу последней группы

6. НАГРАЖДЕНИЕ
«ВЕЛОБИТАЛОН»
Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной группе
соревнований, награждаются грамотами, медалями и ценными призами.
«СОРЕВНОВАНИЯ В ШОССЕЙНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ»
Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной группе
соревнований, награждаются кубками, грамотами, медалями и ценными призами от
организаторов и спонсоров фестиваля (оргкомитет вправе вводить дополнительные
номинации для награждения участников).
«СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХС-ТРИАТЛОНУ»
Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной группе
соревнований, награждаются грамотами, медалями и ценными призами.
«СОРЕВНОВАНИЯ ПО МАУНТИНБАЙКУ - КРОСС-КАНТРИ»
Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной группе
соревнований, награждаются грамотами, медалями и ценными призами.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Финансовые расходы, связанные с организацией, проведением и награждением
участников соревнований, включенных в программу Фестиваля, осуществляются за счёт
средств администрации города Суздаля, Федерации велосипедного спорта
Владимирской области, департамента по физической культуре и спорту администрации
области, а также за счет привлеченных средств.
2. Расходы, связанные с командированием спортсменов и команд,
осуществляются за счет средств командирующих организаций.
3. Участники соревнований, включенных в программу Фестиваля, оплачивают
следующий стартовый взнос:
- «ВЕЛОБИТАЛОН» - до 1 мая 200 руб., с 1 мая по 4 июля 300 руб., в дни
проведения фестиваля – 500 руб. (до 16 лет бесплатно).
- «СОРЕВНОВАНИЯ В ШОССЕЙНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ» - участники в
индивидуальной гонке – шоссе и этапе «Групповая гонка» оплачивают стартовый взнос
– до 1 мая 200 руб., с 1 мая по 4 июля 300 руб., в дни проведения фестиваля – 500 руб. в
других категориях и дети до 16 лет бесплатно.
- «СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХС-ТРИАТЛОНУ» – до 1 мая 200 руб., с 1 мая по 4
июля 300 руб., в дни проведения фестиваля – 500 руб.
- «СОРЕВНОВАНИЯ ПО МАУНТИНБАЙКУ - КРОСС-КАНТРИ» - до 1 мая
200 руб., с 1 мая по 4 июля 300 руб., в дни проведения фестиваля – 500 руб. (до 16 лет
бесплатно).

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил проведения
соревнований по видам спорта, включенным в программу Фестиваля.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля
несут организаторы Фестиваля.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований производится за счет
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №
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».
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявку можно подать как в электронном виде, направив её на адрес электронной
почты: sportcentr@inbox.ru, http://velosuzdal.ru с указанием Ф.И.О. спортсмена, даты
рождения, мероприятия и контактной информации, так и на месте проведения
соревнований.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу, время и место
проведения соревнований в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ

