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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении официального спортивного соревнования по велосипедному спорту

 «Чемпионат и первенство МУ СШОР № 19»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования  имеют  муниципальный  статус  и  проводятся  с  целью  дальнейшей

популяризации велосипедного спорта среди молодёжи и имеют задачи: 
- дальнейшее развитие велосипедного спорта на территории города Ярославля; 
-  повышение  спортивного  мастерства  и  выявления  сильнейших  спортсменов  МУ

СШОР № 19; 
- установление спортивных связей и обмена опытом между тренерами;
-  выполнения и подтверждения спортивных разрядов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: город Ярославль, велотрек МУ СШОР № 19 (Ленинградский пр-т,

43). 
Дата и время проведения: 22 июля 2021 года. Начало соревнований 22 июля 2021 года

– в 10.00 часов.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет учебная

часть  МУ  СШОР  №  19.  Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на
главную судейскую коллегию. 

Главный  судья  соревнований,  спортивный  судья  второй  категории  –  Константинов
Вячеслав Валентинович; 

Главный секретарь соревнований, спортивный судья третьей категории – Тараканова
Юлия Фёдоровна.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
До участия в соревнованиях допускаются занимающиеся в МУ СШОР № 19, имеющие

допуск врача и соответствующую подготовку. 
Соревнования личные. 
Возраст участников: мальчики и девочки 2009 г.р. и моложе, юноши и девушки 2007-

2008 г.р., юноши и девушки 2005-2006 г.р., мужчины и женщины 2004 г.р. и старше.
Каждый участник спортивного соревнования должен иметь: свои нагрудные номера,

медицинский  допуск,  договор  о  страховании  несчастных  случаев,  жизни  и  здоровья
(оригиналы),  вело  шлем  и  инвентарь,  соответствующий  Правилам  соревнований  по
велоспорту-трек.      



5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
22 июля 2021 года: 

- трек - гит с хода (500м) – все возрастные группы; 
- трек - гонка (групповая гонка на выбывание) – все возрастные группы.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоги  личного  первенства  подводятся  в  каждой  возрастной  группе  по  лучшим

результатам в соответствии с действующими правилами ФВСР, настоящим Положением и
Единой всероссийской спортивной классификацией. 

Итоги  спортивного  соревнования  подводятся  в  день  проведения  спортивного
мероприятия,  итоговые  протоколы спортивного  мероприятия  размещаются  на  сайте  МУ
СШОР № 19: yarsport  19.  ru   на главной странице и на странице в группе vk.com/yarsport19 до
17:00 часов 23 июля 2021 года, итоги мероприятия на бумажных носителях – не позднее 23
июля 2021 года.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители  и  призёры  в  каждом  виде  индивидуальной  программы  соревнований

отдельно среди юношей и девушек, мужчин и женщин награждаются медалями и грамотами
МУ СШОР № 19.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению соревнований несёт МУ СШОР № 19.

9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается.  Запрещается  участие  в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах  и
тотализаторах  путем  заключения  пари  на  соревнование:  для  спортсменов,  спортивных
судей, руководителей спортивных команд и других участников соревнований по виду или
видам спорта, к которым они имеют непосредственное отношение.

Организаторы,  спортивные  федерации,  а  также  спортивные  школы  по
соответствующему виду спорта должны незамедлительно информировать органы местного
самоуправления  и  правоохранительные  органы  о  выявленных  фактах  противоправного
влияния на результаты спортивного соревнования.

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам
спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается

проводить  на  спортивных  сооружениях,  принятых  к  эксплуатации  государственными
комиссиями  при  условии  наличия  актов  технического  обследования  готовности
спортсооружения к проведению мероприятия,  в соответствии с «Приложением о мерах по
обеспечению  общественного  порядка  и  безопасности,  а  также  эвакуации  и  оповещения
участников  и  зрителей  при  проведении  массовых  спортивных  мероприятий»  (№ 786  от
17.10.1983) и рекомендациями (№ 44 от 01.04.1993) и  правилами соревнований по виду
спорта.  Соревнования  проводятся  с  учётом  рекомендаций  регламента  по  организации  и
проведению  официальных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  на  территории
Российской  Федерации  в  условиях  сохранения  рисков  распространения  COVID-19  (утв.
Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля
2020  г.)  в  редакции  от  13.11.2020,  рекомендациями  Управления  Роспотребнадзора  по
Ярославской области от 29.09.2020 г. 

В целях нераспространения COVID-19 мероприятие проводится без зрителей. 



Участники  мероприятия  должны  иметь  справку  об  отсутствии  контакта  с
инфекционными больными.

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) на

каждого  участника  о  страховании  жизни  и  здоровья  от  несчастных  случаев,  который
предоставляется в мандатную комиссию. 

  
12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки установленной формы в отпечатанном виде подаются до 20
июля 2021 года по адресу: Ярославль, ул. Чкалова, 20 а (л/а манеж «Ярославль») или на E-
mail: sduschor19zayavki@mail.ru

Справки по тел.:  8-909-278-4845– Тараканова Юлия Федоровна.
                                     

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования
и основанием для командирования.

    Учебная часть МУ СШОР № 19
                                                                                     тел. 8 (4852) 593-961 (Тараканова Ю.Ф.)   

 е-mail: sport-semja@mail.ru
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