
 

 

    
 

Чемпионат и первенство Северокавказского-Кавказского Федерального 

округа и Южного Федерального округа по велосипедному спорту 

(дисциплины: маунтинбайк "кросс-кантри", "кросс-кантри короткий круг") 

среди мужчин, женщин,  юниоров, юниорок (17-18 лет),  

юношей, девушек (15-16 лет, 13-14 лет) 

 

Чемпионат и первенство Волгоградской области по велосипедному спорту 

(дисциплина: маунтинбайк многодневный кросс) 

среди мужчин, женщин,  юниоров, юниорок (17-18 лет),  

юношей, девушек (15-16 лет, 13-14 лет, 11-12 лет) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 
1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 01-04 октября 2021 г. в Волгограде на трассах в пойме реки Мокрая 

Мечетка и Мамаев курган. 

2. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

01 октября  

08.00 - 14.00 комиссия по допуску   

14.00   —   старт Чемпионата и первенства Волгоградской области (маунтинбайк многодневная 

гонка), пойма реки Мокрая Мечетка и официальная тренировка. 

02 октября 

09.30 – построение, торжественное открытие соревнований (Мамаев курган) 

10.00 – маунтинбайк кросс – кантри короткий круг Чемпионат и первенство СКФО и ЮФО 

(результат идет в зачет многодневной гонки чемпионата и первенства Волгоградской области) 

03 октября 

10.00  — маунтинбайк кросс – кантри Чемпионат и первенство СКФО и ЮФО (результат идет в 

зачет многодневной гонки чемпионата и первенства Волгоградской области) 

14.00  — награждение, закрытие соревнований, отъезд.  

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска прописаны в положениях 

опубликованных на сайтах  

https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/35423/ http://sport.volgograd.ru/current-

activity/cooperation/sportivnye-meropriyatiya/polozheniya-po-vidam-sporta-2021/  

иные условия прописаны в регламентах размещенных на официальном сайте 

https://fvs34.ru/  

4.  Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ВООО "Федерация 

велосипедного спорта" не позднее 30 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.  

5. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта по дисциплинам  

маунтинбайк-кросс-кантри короткий круг" 0080771811Я, "маунтинбайк-кросс-кантри" 
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http://sport.volgograd.ru/current-activity/cooperation/sportivnye-meropriyatiya/polozheniya-po-vidam-sporta-2021/
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https://fvs34.ru/
mailto:velosportvolga@mail.ru


0080111611Я, маунтинбайк-многодневная гонка 0080151811Я. Подведение итогов дисциплины 

маунтинбайк-многодневная гонка определяется по сумме времени 3–х стартов. В случае 

одинакового времени, то лучший гонщик определяется по занятому месту на последнем этапе. 
Итоговые протоколы о проведении спортивных соревнований размещаются на официальном 
сайте ВООО "Федерация велосипедного спорта" https://fvs34.ru/. 
6. Волгоградская областная общественная организация «Федерация велосипедного спорта» в 

2021 году реализует проект «Велосипедный спорт доступен каждому» при поддержке        

ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ. В рамках соревнований пройдет мастер-класс и заезды 

для любителей группы OPEN и для участников 35 лет и старше, а также удет организована 

интер-активная площадка, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в 

велосипедном спорте.   
7. Схема трассы: 

Мокрая Мечетка 

 
                    Мамаев Курган 

 

https://fvs34.ru/

