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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Чемпионата города Оренбурга 

по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе-групповая гонка» 

«Оренбургская сотня» - мемориал Сергея Татаринова 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта; 

- развития велосипедного движения; 

- привлечения к регулярным занятиям велосипедным спортом в Оренбургской области. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата Место  

проведения 

Вид программы Время 

16 июля 

2022 

года 

а/д «Р 239 Казань – 

Оренбург – Акбулак – 

граница с Республикой 

Казахстан, обход г. 

Оренбурга». 

Комиссия по допуску  

 

Групповая гонка 100 км 

Награждение победителей и 

призеров 

08:30-

09:30 

10:00 

16:00 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет комитет по физической 

культуре и спорту администрации города Оренбурга и РОО «Федерация велосипедного спорта 

Оренбургской области» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и 

Региональную общественную организацию «Федерация велосипедного спорта Оренбургской 

области». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Каждый участник должен иметь исправный велосипед, спортивную форму и защитный 

шлем. В гонке на 100 км разрешается участие только на шоссейном велосипеде. Велосипеды для 

раздельного старта, триатлона, тандемы, лежачие велосипеды и электрические велосипеды – строго 

запрещены. 

К участию в соревнованиях допускаются участники в 4 группах: 

Группа А: 

• Участники официальных соревнований по велосипедному спорту, которые завершили 

сезон 2020-2021 года в призовых местах (1, 2 и 3 место) в своей возрастной категории (по желанию 

участника). 

• Бывшие профессиональные спортсмены из велоспорта, при предъявлении 

соответствующего документа, доказывающего его профессиональную деятельность 

• Организатор на свое усмотрение имеет право дать допуск любому участнику для попадания 

в группу А 

Группа Б: 

• Участники официальных соревнований по велосипедному спорту 2020-2021 года в своей 

возрастной категории (по желанию участника) 



• Организатор на свое усмотрение имеет право дать допуск любому участнику для попадания 

в группу Б 

Группа В: 

• Женщины 

Группа Д: 

• Участники, не попавшие в группы А и Б 

• Участники, которые участвуют в велогонке первый раз 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Статус соревнований – личный зачет. Результаты индивидуального зачета. 

Зачет в группе А считается по 6 категориям:  

• Абсолют – все мужчины участники вне зависимости от возраста  

• Мужчины 18-29 лет. 

• Мужчины 30-39 лет. 

• Мужчины 40-49 лет. 

• Мужчины 50-59 лет. 

• Мужчины 60 лет и старше 

Зачет в группе Б считается по 3 категориям: 

• Мужчины 18-39 лет. 

• Мужчины 40-54 лет. 

• Мужчины 55 лет и старше. 

Зачет в группе В считается по 3 категориям: 

• Абсолют – все участницы вне зависимости от возраста  

• Женщины 18-29 лет. 

• Женщины 30-45 лет. 

• Женщины 46 и старше. 

Зачет в группе Д считается только в абсолюте. 

Возрастная категория участника определяется по количеству полных лет на 31.12.2022 г. 

Минимальное количество участников каждой категории – 3 человека. Если количество 

участников меньше, то данная категория объединяется с предыдущей. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры, показавшие лучшие результаты в каждой категории награждаются 

медалями, дипломами комитета по физической культуре и спорту администрации города 

Оренбурга.  

Организаторы, спонсоры имеют право учредить и вручить другие награды, памятные призы, 

как по основным, так и по предложенным ими номинациям. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением и награждением, осуществляются согласно смете, в 

соответствии с приказом комитета по физической культуре и спорту администрации города 

Оренбурга. 

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. 

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживанию и питанию участников 

соревнований несут командирующие организации. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность участников и зрителей обеспечивается РОО «Федерация велосипедного спорта 

Оренбургской области», медицинское обслуживание обеспечивается оргкомитетом соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором. 



Командирующая организация несет полную ответственность за жизнь и здоровье 

спортсменов, заявленных на соревнования. Представитель команды несет персональную 

ответственность за жизнь и здоровье спортсменов вне спортивного учреждения. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

На период проведения соревнований все участники обязаны иметь страховку от несчастных 

случаев. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная обязательная индивидуальная регистрация производится онлайн на сайте 

организатора www.fvsoo.ru до 15.07.2022 г. 

Перед получением стартового номера необходимо предъявить оригиналы следующих 

документов: 

- справку о допуске врача к соревнованиям по велосипедному спорту; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- полис страхования от несчастного случая; 

- подтверждение своей персональной ответственности за здоровье с личной подписью (расписка-

допуск установленной организатором формы). 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

http://www.fvsoo.ru/



