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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 1 этапа открытого Кубка города Пензы  

по велоспорту - ВМХ . 
 

1. Цели и задачи 
         Соревнования проводятся с целью: 

· популяризации и развития велоспорта -ВМХ в России и г. Пензе; 
· повышения уровня спортивного мастерства обучающихся; 
· выявления  сильнейших гонщиков; 
· привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом;  
· пропаганды среди населения здорового образа жизни и проведения 

досуга с использованием велосипеда; 
· повышения объема соревновательной деятельности. 

 
2. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике города Пензы. 
         Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную Комитетом по физической культуре, спорту и 
молодежной политике  города Пензы. 
Главный судья соревнований, судья 1 К    Егорова В.П. 
Главный секретарь соревнований, судья РК  Григорьева Л.Ю. 
 
3. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся  на ВМХ- трассе велотрека «Сатурн» по адресу : 
г.Пенза, 2-ой Виноградный проезд, 32. 

, 32 , 26 апреля  2013 г.  Начало в 15.00 . 
 
4. Участники соревнований 
          К участию в соревнованиях допускаются участники следующих 
возрастных категорий: 
Мальчики – 2005 г. р. 
Мальчики – 2004 г. р. 
Мальчики – 2003 г. р. 
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Мальчики – 2001-2002 г. р. 
Младшие юноши-1999-2000 г.р. 
Старшие юноши- 1997-1998 г.р. 
Мужчины, юниоры- 1996 г.р.и старше 
  
Девочки- 2005г.р. 
Девочки- 2004г.р. 
Девочки- 2003г.р. 
Девочки- 2001- 2002г.р. 
Младшие девушки- 1999-2000 г.р. 
Старшие девушки- 1997-1998 г.р. 
Женщины,юниорки-1996 г.р.и старше 
Возрастной класс , в котором гонщик имеет право соревноваться, 
определяется вычитанием года рождения гонщика из года проведения 
соревнований. 
 
 
5. Программа соревнований 
 
Соревнования проводятся в дисциплине гонка «Классик» по всем 
возрастным категориям. 
 
6.  Порядок определения победителей и призеров. 
         Соревнования проводятся согласно Российским правилам проведения 
соревнований по велоспорту – ВМХ. Пять гонщиков образуют класс. Если в 
классе меньше 5 гонщиков, то он объединяется со следующим возрастным 
классом. 
         Участники соревнований в каждом возрастном классе, согласно 
занятым местам, получают очки: 1 место- 1 очко, 2 место- 2 очка и т.д. Выход 
в финальный заезд определяется по наименьшей сумме мест, занятых в 
предварительных заездах 1/4 финала, ½ финала. 
При количестве участников в возрастной группе более 8 гонщиков, 
победитель соревнований определяется по лучшему техническому 
результату финального заезда согласно правилам UCI. 
         При количестве участников в возрастной группе 8 гонщиков и меньше, 
победитель определяется по сумме трех предварительных заездов. 
 
7.  Награждение победителей. 

Победители и призеры 1 этапа открытого Кубка города Пензы по 
велоспорту –ВМХ в каждом возрастном классе награждаются грамотами и 
медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 
города Пензы. 
8. Финансовые расходы. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы 
судейской коллегии, награждение победителей и призеров, оплата мед. 
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обслуживания) несет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике города Пензы. 

Все расходы по командированию тренеров и участников на 
соревнования (суточные, проезд, размещение, аренда помещений для 
хранения велосипедов, страхование участников и др.) несут командирующие 
организации. 

 
8. Заявки. 
 Именные заявки, подписанные руководителем организации и 
представителем участников соревнований с печатью организации, подаются 
в мандатную комиссию, которая состоится 25  апреля 2013 г. с 10.00 до 13 ч.  
в МБОУ ДОД «ДЮСШ №9 г.Пензы» по адресу: г.Пенза, 2-ой Виноградный 
проезд, 32. 
         Предварительные заявки принимаются до 25 апреля 2013года по факсу: 
8 (841-2) 95-32-16  или E-mail: velo9-sura7@yandex.ru 
 Тренеры-представители, заявляющие участника на соревнования, 
обязаны предоставить в судейскую коллегию лицензию или договор о 
страховании на каждого участника (оригинал). 
 Заявки, оформленные с нарушением правил соревнований не 
принимаются и участники к соревнованиям не допускаются. 
 
 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 

Оргкомитет 
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