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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по «Велокроссу»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью повышения общей физической и специальной 
подготовки профессиональных спортсменови любителей спорта;

•популяризация, пропаганда и развитие велоспорта как массового вида спорта;
• привлечение к систематическим занятиям спортом детей и молодёжи;
• приобщение населения к здоровому образу жизни.

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 8 августа 2020г. в МБУ «Центр развития физической 
культуры, спорта и отдыха»в отделении «Центр зимних видов спорта» по адресу: 
г. Дмитров, мкр. Внуковский д.28.

Тел. для справок: 8-929-636-35-50.
РЕГИСТРАЦИЯ по электронной почте crfk.reg@ya. ru 
Заявки принимаются до 7 августа 14.00. В день старта заявка не возможна!

Велогонка по замкнутой круговой трассе (грунт, асфальт) по пересеченной 
местности, на горных велосипедах.

Просмотр трассы до 10:30 в день соревнований.
ПРОГРАММА
9:00-10:30 - получение стартовых номеров.
11:00 - СТАРТ общийпо группам, через 5 минут.
13:00 - награждение.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях принимают участие все желающие, в возрасте от 11 лет,не 
имеющие медицинских противопоказаний. В заявочных документах (анкетах) каждый 
участник (18+) письменно подтверждает свою личную ответственность за состояние 
здоровья и техническую подготовленность.Дети допускаются при наличии 
медицинской справки!

Все участники допускаются к соревнованиям только при наличии защитного 
шлема.



Возрастные группы и дистанции:

1) 2003 г.р. (17 +) и старше мужчины 10 км, женщины 5 км;
2) 2008 - 2009 г.р. (11-12 лет) - мальчики 3 км, девочки 3 км;
3) 2006 - 2007 г.р. (13-14 лет) - мальчики 5 км, девочки 5 км;
4) 2004 - 2005 г.р. (15-16 лет) - юноши 10 км, девушки 10 км.

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство осуществляет Управление по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации Дмитровского городского округа Московской 
области (далее - Управление). Непосредственное проведение возложено на 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, 
спорта и отдыха» отделение «Центр зимних видов спорта».

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своих возрастных группах среди мужчин, 
женщин,юношей и девушек, награждаются дипломами и медалями.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие 
организации. Расходы, связанные с проведением соревнований (наградная атрибутика 
и услуги корой помощи) несет Управление.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно - правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
Ответственность за противопожарную и антитеррористическую безопасность 
участников и зрителей соревнований несет руководитель сооружения.

Контроль за соблюдением мер по антитеррористической, противопожарной и 
общественной безопасности возлагается на заместителя генерального директора 
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры, 
спорта и отдыха» И.Н. Соловьева.

Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несут сами 
спортсмены.


