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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенип Чемпиондта и Первенства Оренбургской области

по велосипедпому спорry в дисциплине (мауптинбайк-кросс-кантри) нg 2022 rод.

1. Щеллr и задачи
- популяризация и развитие велосипедного спорта в Оренбургской области;
- пропагаЕда активного отдьD(а и здорового образа жизни;
- привлечение молодежи к реrулярным занятиям физической культурой и спортом;

- повышение уровня мастерства спортсменов, занимающихся велосипедным спортом;

- отбор спортсменов в сборную команду Оренбургской области по велосипедному спорту.

2.Оргапизацпя и руководство
Общее рутсоводство организацией соревнований осуществJuIет оргкомитет и

министерство физической культуры и спорта Оренбургской области.
Непосредственное проведеЕие соревнований возJIагается на Региональную

общественную организацию кФедерация велосипедного спорта Оренбургской области>> и
ГАУ <I-{eHTp проведения мероприятий Оренбургской области>.

3.Срокш и место проведення, прог!амма соревнований.

4. Условпя проведения соревновапий
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по

велосипедномУ спорту, а также регламеНтом проведения официальньп< сореы{ований в

категории кМастерс>, с соблюдением осЕовных мер, направленных на цредупреждение

распростраlrения COVID-19 в Оренбургской области.

5. Участники соревнований
Статус соревпований - личяый зачет.К участию в соревновatниях допускаются

участники в 10 возрастньrх грlrппах:
Категория кСпорт,l:

1. Младшие юноши и девушки 10-12 лет - спортсмены 2010-2012 г,р.

2. Юноши 13-14 лет - спортсмены 2008 - 2009 г.р.

3. Ст. юцоши 15-16 лет - спортсмены 2006 - 2007 г.р.
4, ,Щевушки 13-16 лет - спортсменки 2006 - 2009 г.р.

Категория KMacTepcr>:

5. Мужчины 17 -29 лет - спортсмены 1993-2005 г.р.
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,Щата Место пDоведения Вид программы Время
18 сентября г. Гай Комиссия по допуску

Гонка <<кросс-кантрп> I этап
Награждение победителей и призеров

10:30-1 l:30
12:00-14:00

14:30

25 сентября г. Оренбург Комиссия по долуску
Гонка .<<кросс-кантри>>II этап
НагDаждение победителей и призеров

10:30-11:30
12:00:14:00

14:30

02октября г. Орск Комиссия по допуску
Гонка <<кросс-кантрпЯII этап
Награждение победителей и призеров

l0:30-11:30
l2:00-14:00

l4:30



6. М}rкчины 30-39 лет - спортсмеЕы 198З-1992 г.р.
7. Мужчины 40-49 лет - спортсмены 1973-1982 г.р,
8. Мужчины 50-59 лет _ спортсмены 196З-1912 r.р.
9. Мужчины 60 лет и старше - спортсмены 1962 г.р. и старше.
10. Женщины 17 лет и старше - спортсменки 2005 г.р. и старше.
Организаторы имеют право на измеЕение коJIичества и возрастного состава данньtх

гр},IIп в зависимости от фактического количества участников.

Технические требования:

.1. Каждый участник доJIжен иметь исправный велосипед для "дисциплины
кмаунтинбайк-кросс-кантри), спортивную форму и защитный шлем.

Требование к участникам :

Участниковкатегории кСпорт> сопровождает старший наставник (родитель, тренер,

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

- личный паспорт (свидетелБство о рождеЕии дJuI спортсменов до 14 лет);
-полис страховаIlия от несчастного случaш;
Участники категории <MacTepcD предоставJuIют в комиссию по допуску:
- личЕьй паспорт;
- расписку-допуск установлеIIной организатором формы,
,Щопуск участников к участию в спортивных соревновi {иях осуществляется при

цаличии сертификата о прохождении ежегодного .lнтидопингового онлайЕ к}рса РУСАДА.
:,

6. Награждение
Победители и призеры в кФкдом виде прогрalммы соревнований награждшотся

кубкmrи, медалями, грамотами, призамиоргкомитета.

7. Ф"пч"""роu^,r""
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживанию и питанию,

тестированию Еа COVID-19 растников соревнований несут командирующие оргаЕизации,
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляются по

утвержденяой смете, предоставленной в рамкlLч государственного задания ГАУ кЩентр
проведения мероприятий Ореябургской области>, РОО <Федерация велосипедного спорта
Оренбургской области>, и за счет иных источников, яе запрещенных законодательством
Российской Федерациrl.

Предварительные збIвки Irрисылать на электронн},ю почту orsk@frsoo.ru

.Щанпое Положение является официальrrым вызовом на соревноваяпя.




