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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата и Первен

по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе» 
на призы ЗМС А. М. Гусятникова, посвященных памяти президента Федерации 

велосипедного спорта Оренбургской области В. И. Дедова

1. Цели и задачи
- популяризация и развитие велосипедного спорта в Оренбургской области;
- пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни;
- привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение уровня мастерства спортсменов, занимающихся велосипедным спортом;
- отбор спортсменов в сборную команду Оренбургской области по велосипедному спорту,

2. Организация и руководство
Общее руководство организацией соревнований осуществляет оргкомитет и 

министерство физической культуры и спорта Оренбургской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную 

общественную организацию «Федерация велосипедного спорта Оренбургской области» и 
ГАУ «Центр проведения мероприятий Оренбургской области».

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 08 по 11 июля 2021 года в г. Оренбурге, согласно 

программе и регламенту соревнований. День приезда -  08 июля.

4. Программа соревнований
Дата Вид программы Время

08 июля Комиссия по допуску по месту проживания команд: 
г. Оренбург, пр. Гагарина, 15, основной корпус ГАПОУ 
«Нефтегазоразведочный техникум»
Совещание с представителями команд

16:00-18:00

19:00
09 июля Индивидуальная гонка на время

Все категории -  15 км
11:30-13:00

10 июля Групповая гонка
Все категории -  30 км

10:00-15:00

Награждение победителей и призеров категории 
«Мастерс»

15:00

11 июля Критериум
Категория «Спорт» - до 20 км 
Категория «Мастерс» в критериуме не участвует. 
Торжественное награждение победителей и призеров по 
всем трем видам программы.

11:00-13:00

13:30

5. Условия проведения соревнований



Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по 
велосипедному спорту – шоссе, а также регламентом проведения официальных 
соревнований в категории «Мастерс». 

6. Участники соревнований 
Статус соревнований – личный зачет. К участию в соревнованиях допускаются 

участники в 7 возрастных группах: 
Категория «Спорт»: 

1. Юноши - спортсмены 2007 - 2008 г.р. 
2. Девушки - спортсменки 2005 - 2006 г.р. 

Категория «Мастерс»: 
3. Мужчины 17-29 лет - спортсмены 2004-1992 г.р. 
4. Мужчины 30-39 лет - спортсмены 1991-1982 г.р. 
5. Мужчины 40-49 лет - спортсмены 1981-1972 г.р. 
6. Мужчины 50-59 лет - спортсмены 1971-1962 г.р. 
7. Мужчины 60 лет и старше - спортсмены 1960 г.р. и старше. 
8. Женщины 17 лет и старше - спортсменки 2003 г.р. и старше. 
Организаторы имеют право на изменение количества и возрастного состава данных 

групп в зависимости от фактического количества участников.  
 
Технические требования:  
1. Каждый участник должен иметь исправный шоссейный велосипед, спортивную 

форму и защитный шлем. 
2. В категории «Спорт» устанавливается ограничение передач 52х16 (6,94 м.) для 

юношей 13-14 лет и 52х15 (7,40 м.) для девушек 15-16 лет. 
Требование к участникам: 
Участников категории «Спорт» сопровождает старший наставник (родитель, тренер, 

руководитель секции), который предоставляет в комиссию по допуску заявку, с обязательной 
визой врача. К заявке прилагаются: 

- личный паспорт (свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет); 
- полис страхования от несчастного случая; 
Участники категории «Мастерс» предоставляют в комиссию по допуску: 
- личный паспорт; 
- расписку-допуск установленной организатором формы. 
Допуск участников к участию в спортивных соревнованиях осуществляется при 

наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа до прибытия на место 
проведения спортивного соревнования в соответствии с требованиями приказа Минспорта 
России от 08.07.2021 г. № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации». 

7. Награждение 
Победители и призеры в каждом виде программы соревнований награждаются 

кубками, медалями, грамотами, призами оргкомитета. 
 

8. Финансирование 
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживанию и питанию, 

тестированию на COVID-19 участников соревнований несут командирующие организации. 
Расходы по оплате услуг медицинского обеспечения, по награждению (медали, 

грамоты) - ГАУ «Центр проведения мероприятий Оренбургской области». 
Расходы, связанные с оплатой работы судей, обеспечением рекламы, транспорта и 

награждения победителей и призеров – за счет средств РОО «Федерация велосипедного 
спорта Оренбургской области» и спонсоров. 
 
Предварительные заявки присылать на электронную почту fvso.orb@mail.ru до 07.07.2021 г. 
 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.  




