I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытый Кубок «Золотые колёса Подмосковья» (далее - соревнования)
проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Московской области на 2015год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «велоспортмаунтинбайк», утверждёнными приказом

Минспорттуризма

РФ от 04.04.2010г.

№38.
Соревнования проводятся в личном зачете.
Цели проведения соревнований:
-пропаганда здорового образа жизни;
-формирование позитивных жизненных установок, гражданское и патриотическое
воспитание учащихся;
-повышения спортивного мастерства занимающихся велосипедным спортом;
-популяризация и развитие велосипедного спорта в муниципальных образованиях
Московской области;
-выявление сильнейших спортсменов области.
II.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организаторы соревнования:
- Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее –
Министерство);
-

Государственное

автономное

учреждение

«Дирекция

по

организации

и

проведению спортивных мероприятий и мероприятий по работе с молодежью»
(далее – Дирекция);
- Региональная общественная организация Федерация велосипедного спорта
Московской области (далее - Федерация);
-

Администрации

муниципальных

районов

Московской

области

(далее

Администрация), на территории которых проводятся соревнования.
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Оргкомитет и главную судейскую коллегию (далее ГСК) соревнований по месту
проведения соревнований, утверждённые Федерацией.
Главный судья соревнований Фокин В.В., главный секретарь соревнований
Никитеев В.А.

III.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся:
1 этап – г. Сергиев Посад – 27 сентября 2015года, ПКиО «Березовая роща»;
2 этап – г. Электросталь – 04 октября 2015года, водоем «Юбилейный»;
3 этап – Щелковский район, с.п. Гребнево – 18 октября 2015 года, ул. Березовая;
4 этап – г. Талдом – 25 октября 2015года, Талдомский район, п. Запрудня;
5 этап – г. Дубна – 01 ноября 2015года, ул. Лесная (пик Тяпкина);
6 этап (ФИНАЛ) – г. Орехово-Зуево – 08 ноября 2015года, ул. Кирова (Лыжная
база).
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях Открытого Кубка «Золотые колёса Подмосковья»
допускаются:
- ветераны, мужчины, женщины, имеющие спортивную квалификацию не
ниже 2-го разряда (1997 г.р. и старше).
- юниоры, юниорки (1998-1999г.р.), старшие юноши и девушки (20002001г.р.), юноши и девушки (2002-2003г.р.), младшие юноши и девушки, мальчики
и девочки (2004-2005 г.р. и 2006г. и моложе). Состав команды не ограничен.
Регламент

обязанностей

спортивных

судей

на

соревнованиях

регламентируется квалифицированными требованиями по виду спорта велоспортмаунтинбайк, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации.
Для участия в соревнованиях каждый участник предоставляет необходимые
документы в мандатную комиссию.
Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судьей и других
участников

соревнований

в

азартных

играх

в

букмекерских

конторах

и

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и
противоправное влияние на результаты таких соревнований
V.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

На всех этапах Открытого Кубка «Золотые колёса Подмосковья» соревнования
будут проходить по следующей программе:
09.00- прибытие участников соревнований, мандатная комиссия.
10.30 –совещание представителей команд, просмотр трассы
11.00– открытие соревнований.
11.15-15.00 -соревнования по категориям.
15.30 – награждение победителей.

Расписание
стартов

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

Номер-код
спортивной
дисциплины

11.00-11.15

Мальчики и девочки
2006-и моложе г.р.

Кросс-кантри

0100011611Я

11.15 -11.30

Мальчики, девочки
2004-2005г.р

Кросс-кантри

0100011611Я

Кросс-кантри

0100011611Я

Кросс-кантри

0100011611Я

Кросс-кантри

0100011611Я

Кросс-кантри

0100011611Я

Кросс-кантри

0100011611Я

11.40 -12.00

12.10 -12.50

13.00 -14.50

Младшие юноши,
девушки
2002-2003г.р.
Старшие юноши,
девушки
2000 - 2001г.р.
Юниоры, юниорки,
1998-1999г.р.
мужчины, женщины
1997 и старше
Ветераны-мужчины и
женщины
VI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки подаются по форме установленного образца
(Приложение №1) в письменном виде в Оргкомитет соревнований за три дня до
соревнований по адресу: 141014, Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.19/16, оф.516,
тел-факс:8(499)7530335, e-mail: velosportmo@yandex.ru
На Мандатную комиссию представляются:
- заявки установленного образца с визой врача и печатью медицинского
учреждения, полученные не ранее, чем за 4 дня до начала соревнований;
- паспорт или удостоверение личности;
- паспорт спортсмена или зачетная классификационная книжка;
- медицинский страховой полис; страховой полис от несчастного случая.
Стартовые взносы не взимаются.
VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победитель и призёры на каждом этапе определяются по занятым местам в своих
категориях.
На каждом этапе Открытого Кубка «Золотые колёса Подмосковья» участнику
начисляются очки по следующей схеме:

место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

очки
очки
очки
очки
очки
место
место
место
место
70
40
30
20
10
11
21
31
41
64
39
29
19
9
12
22
32
42
58
38
28
18
8
13
23
33
43
54
37
27
17
7
14
24
34
44
52
36
26
16
6
15
25
35
45
50
35
25
15
5
16
26
36
46
48
34
24
14
4
17
27
37
47
46
33
23
13
3
18
28
38
48
44
32
22
12
2
19
29
39
49
42
31
21
11
1
20
30
40
50
Итоговое место спортсмена в определяется по наибольшей сумме очков,

набранных на 5 этапах в одной возрастной категории.
Федерация предоставляет протоколы, в бумажном и электронном виде в
Министерство и Дирекцию не позднее 3-х дней после окончания соревнований.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Участники, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места во всех возрастных группах на этапах
награждаются медалями и грамотами местных администраций, на которых проходят
соревнования.
По сумме 5 этапов награждение за счёт Региональной общественной
организация Федерация велосипедного спорта Московской области.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

За счёт средств муниципальных районов, проводящих этапы Открытого Кубка
«Золотые колёса Подмосковья», наградная атрибутика:
-медали спортсменам

- 45шт.(15 комплектов);

-грамоты спортсменам

- 45шт.(15 комплектов);

-тренерам

- 12шт.

Расходы по проезду, питанию участников соревнований обеспечивают
командирующие их организации, оплата работы судей - за счет РОО «Федерации
велосипедного спорта Московской области».
За счет средств Администраций, проводящих этапы Открытого Кубка
«Золотые колёса Подмосковья» обеспечение антитеррористической и общественной
безопасности, медицинской помощи во время проведения соревнований по
велоспорт-маунтинбайк.

X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на спортивных объектах, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
спортивного

сооружения

к

проведению

мероприятий,

утверждаемых

в

установленном порядке.
Безопасность, антитеррористическая защищенность участников соревнований
и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых
мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением
Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении
общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий
на территории Московской области».
Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями и входящие при условии наличия
актов технического обследования, подтверждающих готовность сооружения к
проведению мероприятий.
Обязательным условием проведения соревнований является наличие в местах
проведения соревнования автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным
медицинским персоналом.
Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
Страхование
бюджетных

и

участников соревнований может производиться за счёт

внебюджетных

средств,

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

