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- развитие и популяризация велосипедного спорта в Волгоградской 

области; 

- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи; 

- привлечение детей и молодежи к здоровому образу жизни;  

- выполнение спортивных разрядов. 

Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты                  

соревнований, включенных в настоящий регламент, а также участие 

спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд и других участников соревнований в азартных играх                                                  

в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари                      

на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона               

от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 
Настоящий регламент является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта и официальным вызовом на соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Облспорткомитет. 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается 

на ВООО "Федерация велосипедного спорта", ГАУ ВО "Центр спортивной 

подготовки "Олимп" (далее – ГАУ ВО ЦСП "Олимп") согласно 

государственному заданию, утвержденному приказом Облспорткомитета от 

25.12.2020 № 786 "Об утверждении государственного задания ГАУ ВО 

"Центр спортивной подготовки "Олимп" на 2020 год" и главную судейскую 

коллегию соревнований. Со организатором соревнований является 

Государственное автономное учреждение Волгоградской области 

"Спортивная школа олимпийского резерва". 

Главный судья соревнований – Сулимов Евгений Николаевич 

(г.Волгоград) – спортивный судья 1 категории. 

Главный секретарь – Репина Ирина Анатольевна (г.Волгоград) – 

спортивный судья 2 категории. 

Судейская коллегия и состав судей утверждается приказом ГАУ ВО 

ЦСП "Олимп" по предложению ВООО "Федерация велосипедного спорта". 

Партнером соревнований является Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

ГБДОУВО "Зелена волна". 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на свежем воздухе на территории г. 

Волгограда. 
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Соревнования проводятся при наличии инструкции и плана 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на территории проведения официальных спортивных 

соревнований, разработанных в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 18.04.2014 № 353, вышеуказанный план обеспечивает ВООО "Федерация 

велосипедного спорта". 

В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона                       

от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" уведомление соответствующего территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел                               

в срок до тридцати календарных дней до дня начала проведения 

соревнований о месте, дате и сроке проведения соревнований обеспечивает 

ВООО "Федерация велосипедного спорта". 

Участие в соревновании осуществляется при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску участников. Страхование 

участников может производиться как за счет командирующих организаций 

или других внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

23.10.2020 № 1144н "О утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях". 

Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 утвержденного Министерством спорта 

РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020. 

 

IV. ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
 

Соревнования проводятся 01-03 октября 2021 г., в г. Волгограде. 
Открытие соревнований 02 октября 2021 г. в 09:30 ч. Закрытие 

соревнований 03 октября 2021 г. в 14:00 ч. 

Планируемое количество участников соревнований 55 чел. 
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Характер подведения итогов спортивного соревнования: соревнования 

личные. 

Программа соревнований. 

01 октября  

08.00 - 14.00 комиссия по допуску;   

14.00   —   старт Чемпионата и первенства Волгоградской области 

(маунтинбайк многодневная гонка 1 этап) пойма реки Мокрая Мечетка.   

02 октября 

09.30 – построение, торжественное открытие соревнований (Мамаев курган); 

10.00 – маунтинбайк кросс – кантри короткий круг (маунтинбайк 

многодневная гонка 2 этап). 

03 октября 

10.00  – маунтинбайк кросс – кантри (маунтинбайк многодневная гонка 3 

этап); 

14.00  — награждение, закрытие соревнований, отъезд.  

 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Волгоградской области  

и иных физкультурно-спортивных организаций, а также самостоятельно 

занимающиеся спортсмены. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены: 

Мужчины, юниоры 19-22 года (2001 и старше); 

Женщины, юниорки 19-22 года (2001 и старше). 

юниоры    17-18 лет (2003-2004 годов рождения); 

юниорки  17-18 лет (2003-2004 годов рождения); 

юноши     15-16 лет (2005-2006 годов рождения); 

девушки  15-16 лет (2005-2006 годов рождения); 

юноши     13-14 лет (2007-2008 годов рождения); 

девушки   13-14 лет (2007-2008 годов рождения); 

юноши     11-12 лет (2009-2010 годов рождения); 

девушки  11-12 лет (2009-2010 годов рождения). 

 

3. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в первенстве Волгоградской 

области подаются в ВООО "Федерация велосипедного спорта" не позднее 29 

сентября 2021 года.  

Адрес: 400066 г. Волгоград, ул.  Новороссийская, 2, контактные 

телефоны: 8-961-0843039, 8-927-2574688, email: velosportvolga@mail.ru 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем физкультурно-спортивной организации и врачом, и иные 

необходимые документы представляются в комиссию по допуску в день 

официального приезда.  

mailto:velosportvolga@mail.ru
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Занимающиеся самостоятельно, заполняют заявку лично и 

прикладывают к ней медицинское заключение о допуске к соревнованиям. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации; для военнослужащих – 

военный билет или удостоверение личности; 

б) зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания, почетного спортивного звания;  

в) полис обязательного медицинского страхования (оригинал);  

г) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал);  

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, 

не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

 

4. Условия подведения итогов 

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта по дисциплине маунтинбайк-многодневная гонка 0080151811Я. 

Подведение итогов дисциплины маунтинбайк-многодневная гонка 

определяется по сумме времени 3–х этапов. В случае одинакового времени, то 

лучший гонщик определяется по занятому месту на последнем этапе. 
Итоговые результаты (протоколы), финансовый отчет и отчет главной 

судейской коллегии о проведении соревнований предоставляются на 
бумажном носителе в ГАУ ВО ЦСП "Олимп" в течение 5 рабочих дней со 
дня окончания соревнований. 

Итоговые протоколы о проведении спортивных соревнований 
размещаются на официальных сайтах ВООО "Федерация велосипедного 
спорта" (https://fvs34.ru/). 

 

5. Награждение победителей и призеров 

 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачёте, награждаются 

медалями и грамотами. 

 

6. Условия финансирования 

 

Расходы по наградной атрибутике (грамоты, медали), 

компенсационным выплатам, связанным с оплатой стоимости питания 

спортивным судьям, медицинскому обеспечению возлагаются на ГАУ ВО 

ЦСП "Олимп". 

Расходы по обеспечению инвентарем и оборудованием для проведения 

соревнований, несет ГАУ ВО "СШОР". 

Расходы, связанные с подготовкой дистанций по этапам дисциплин 

"маунтинбайк-многодневная гонка" и иные расходы по организации и 

проведению соревнований обеспечиваются ВООО "Федерация 

велосипедного спорта". 

https://fvs34.ru/
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Расходы, связанные с информационным сопровождением и 

награждением победителей соревнований специальным призом Центра 

одаренных детей, обеспечивает государственное бюджетное детское 

оздоровительное учреждение Волгоградской области "Зеленая волна".  

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение                              

и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

 


