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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
Многодневная гонка на призы главы администрации города Пензы 

в рамках Всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе.  
Открытые городские соревнования  по велоспорту на шоссе 

"Мемориал памяти МСМК Д. Кудашева". 
 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни; 
- популяризации велоспорта-шоссе в Пензенской области; 
- пропаганды экологически чистого транспорта; 
- выявления сильнейших спортсменов. 
 

2. Руководство организацией и проведением  
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют Комитет 

по физической культуре, спорту и молодежной политике города  Пензы совместно с Федерацией 
велосипедного спорта Пензенской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную ООО "Федерация велосипедного спорта Пензенской области". 
 

3. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся на территории Пензенской области с 15 по 19 мая 2013 года. 

День приезда участников 15 мая 2013 года. 
Заседание мандатной комиссии состоится  15 мая с 10.00 до 13.00 

судейской коллегии         с 13.00 до 14.00 
по адресу:  г. Пенза, 2-й Виноградный проезд, 32, велотрек "Сатурн" 

Предварительные заявки на участие подаются не позднее 11 мая 2013 года. 
тел/факс  8 (841-2) 95-32-16 или на электронный адрес: velo9-sura7@yandex.ru 
 

4. Условия проведения соревнований 
Соревнования проводятся в соответствии с регламентом Международного Союза 

велосипедистов и правилами соревнований по велосипедному спорту Федерации велоспорта 
России. Участники соревнований должны знать настоящий регламент и Правила соревнований 
по велоспорту, правила дорожного движения и руководствоваться ими во время проведения 
соревнований. Тем не менее, судейская коллегия  оставляет за собой право в непредвиденных 
ситуациях принимать собственные решения. 

Статус соревнований - личный зачет 
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К участию в соревнованиях приглашаются участники по  возрастным группам: 
В-0 Ветераны (1953 г.р. и старше) 
В-1 Ветераны (1954-1963 г.р.) 
В-2 Ветераны (1964-1973 г.р.) 
В-3 Ветераны (1974-1983 г.р.) 
М-1 Мужчины (1984-1994 г.р.) 
ЮМ 16-18 лет - юниоры (1995-1996 г.р.) 
СЮ 14-15 лет - старшие юноши (1997-1998 г.р.) 
МЮ Младшие юноши (1999г.р. и младше) 
Ж  Женщины (1994 г.р. и старше) 
ЮЖ Юниорки (1995-1996 г.р.)  
СД Старшие девушки  (1997-1998 г.р.) 
МД Младшие девушки (1999 г.р. и младше)   
  

 
  5. Программа соревнований 

              
6. Определение победителей 
В личном зачете победитель в каждой возрастной группе определяется по наименьшей 

сумме времени всех этапов гонки, с учётом бонификации. 
Бонификация на этапах: 10”– 6”– 4”. 
Абсолютный зачет проводится в двух группах: 
1 группа: В-1,В-2,В-3, М-1, ЮМ, СЮ 
2 группа: МЮ, Ж, ЮЖ, СД, МД,В-0 
Групповая  гонка кольцо "Чистые пруды"(18 мая 2013 г.)  и гонка–Критериум (19 мая 

2013 г.) проводятся в рамках открытых городских соревнований по велоспорту на шоссе 
"Мемориал памяти МСМК Д. Кудашева" 

 
 

15 мая  2013 г.   10.00-13.00 
13.00-14.00 
16.00 

день приезда, мандатная комиссия 
судейская коллегия 
Пролог 3,8 км     "Олимпийская аллея"  

16 мая 2013 г.                    
11.00 
12.30 

Групповая гонка   кольцо "Чистые пруды":  
30 км (МЮ, Ж, ЮЖ, СД, МД, В-0) 
70 км (В-1, В-2, В-3, М-1, ЮМ, СЮ) 
 

17 мая 2013 г. 11.00 Индивидуальная гонка с раздельным стартом  кольцо 
"Чистые пруды": 
5 км (В-1, В-2, В-3, М-1, ЮМ, СЮ) 
5 км  (МЮ, Ж, ЮЖ, СД, МД, В-0) 

18 мая 2013 г.  
11.00 
12.30 

Групповая  гонка кольцо "Чистые пруды": 
30 км (МЮ, Ж, ЮЖ, СД, МД, В-0) 
90 км (В-1, В-2, В-3, М-1, ЮМ, СЮ) 
 

19 мая 2013 г.  
 
11.00 
12.00 
 
14.00 

Гонка–Критериум (1 круг = 1,970 км)  
г.Пенза, ул.Пушкина – пл.Маршала Жукова: 
10 кругов (МЮ, Ж, ЮЖ, СД, МД, В-0) 
20 кругов (В-1, В-2, В-3, М-1, ЮМ, СЮ) 
 
Закрытие соревнований 
Награждение  
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7. Награждение победителей 
В зачет Многодневной гонки на призы главы администрации города Пензы в рамках 

Всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе входит программа четырех  дней: 
15,16,17,18 мая. 

Гонщики – победители и призеры в абсолютном зачете во всех видах программы 
награждаются призами  и грамотами Федерации Велосипедного спорта Пензенской области. 

Гонщики- победители и призеры по сумме времени всех видов программы в каждой 
возрастной группе награждаются призами Комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике г. Пензы.  

Гонщики, занявшие 1-3 места в абсолютном зачете отдельно в первой группе и отдельно 
во второй группе, награждаются кубками Комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике г. Пензы и грамотами главы администрации города Пензы. 

 
8. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы 

судейской бригады и медицинское обслуживание 15,16,17 мая; услуги автотранспорта и 
звукоусилительной установки, награждение победителей и призеров в абсолютном зачете во 
всех видах программы), за счет  Федерации велосипедного спорта Пензенской области. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы 
судейской бригады и медицинское обслуживание 18-19 мая; награждение победителей и 
призеров по сумме времени всех видов программы в каждой возрастной группе, в абсолютном 
зачете в  двух группах), за счет Комитета по физической культуре, спорту и молодежной 
политике г. Пензы.  

Все расходы, связанные с участием в гонке спортсменов: проживание, питание за счет 
командирующих организаций.  

 
9. Условия приема 
Федерация велосипедного спорта Пензенской области устанавливает стартовый взнос. 

Размер стартового взноса с каждого участника 300 рублей за  участие во всех этапах; 
60 рублей за участие в отдельных этапах. 
Участники старше 60 лет и моложе 16 лет от уплаты стартового взноса освобождаются. 
К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены России, ветераны. Бронирование 

мест в гостинице гарантируется при условии подачи заявки до 11 мая 2013 года.  
 
Оргкомитет соревнований билетами на отправку спортсменов не обеспечивает. 

 
 

Данное положение является вызовом на соревнования 
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