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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Областные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее –
спортивные соревнования), проводятся на основании приказа Председателя комитета по
физической культуре и спорту Мурманской области, в соответствии с календарным
планом региональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018
год. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«велоспорт – шоссе», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 7 апреля
2010г. № 309. 2.
1.2.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития велоспорта шоссе в Мурманской области. Задачами проведения спортивных соревнований
являются:
а) Выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Мурманской области;
б) Развитие массовости велосипедного спорта в Мурманской области;
в) Повышение спортивного мастерства спортсменов
г) Подготовка спортсменов к участию в межрегиональных и всероссийских
соревнованиях
1.3.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, судей и представителей на спортивные соревнования органами
исполнительной власти муниципальных образований Мурманской области в области
физической культуры и спорта и другими организациями.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1.
Комитет по физической культуре и спорту и Федерация Велосипедного
Спорта Мурманской области определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
2.2.
Распределение прав и обязанностей иных организаторов спортивных
соревнований определяется положением конкретного спортивного мероприятия.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может производиться
как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных
средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Каждый участник должен
иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к
спортивным соревнованиям.

4. ЧЕМПИОНАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1. Общие сведения о спортивном мероприятии
Место
проведения
спортивных
соревновани
й

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревнования

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования
(чел.)

Группы
участников
спортивных
соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с
ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

многодневная гонка

Г. Апатиты

Личный зачет

40

женщины,
мужчины

16.06.2018

Индивидуальная
гонка на время

16.06.2018

Групповая гонка

17.06.2018

Групповая гонка

0080271811Я

4.2. Требования к участникам и условия их допуска
В чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены Мурманской области. К участию в
личных видах программы спортивных соревнований допускаются:
 мужчины, женщины 1999 г.р. и старше;
Возраст участников определяется на 31 декабря 2018 года

4.3. Заявки на участие
Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 1), представляются в
комиссию по допуску участников предварительно по электронной почте указанной в
положении о проведения чемпионата мурманской области и должны соответствовать
приложению 1.
4.4. Условия подведения итогов
Чемпионат проводится по одноэтапной системе без предварительного отбора.
Чемпион Мурманской области определяется в каждой дисциплине.
По результатам 3-х гонок определяются абсолютные победители Чемпионата
Мурманской области.
Победители и призеры чемпионата Мурманской области награждаются грамотами
и медалями. Абсолютные Чемпион и чемпионка Мурманской области награждаются
грамотами, медалями и Кубками.
4.5. Финансирование
ЦСП осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных спортивных мероприятий.

Также расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут
администрации Муниципальных образований, и Федерация велосипедного спорта
Мурманской области.
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием иногородних участников
соревнований, несут командирующие организации и сами участники.

5. ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1.Общие сведения о спортивном мероприятии
Место
проведения
спортивных
соревновани
й

Г. Апатиты

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревнования

Личный зачет

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования
(чел.)

40

Группы участников
спортивных
соревнований по полу
и возрасту в
соответствии с ЕВСК

юниоры, юниорки (1718 лет)
юноши, девушки (1516 лет)
мальчики,
девочки
(13-14 лет)

Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

многодневная гонка
Индивидуальн
16.06.2018
ая гонка на
время
Групповая
16.06.2018
гонка

17.06.2018

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

0080271811Я

Групповая
гонка

5.2.Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Мурманской
области. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются:
 юниоры, юниорки (17-18 лет) 1999-2000 годов рождения;
 юноши, девушки (15-16 лет) 2001-2002 годов рождения.
 мальчики, девочки (13-14 лет) 2003-2004 годов рождения.
Возраст участников определяется на 31 декабря 2018 года
5.3. Заявки на участие
Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 1), представляются в
комиссию по допуску участников предварительно по электронной почте указанной в
положении о проведения этапов кубка мурманской области и должны соответствовать
приложению 1.
Дополнительно к заявке должно быть приложено письменное согласие родителей
на участие ребенка в соревновании.
5.4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по одноэтапной системе без
предварительного отбора.
По результатам каждого этапа первенства определяются победители и призёры в
каждой возрастной группе.
5.5.Финансирование

ЦСП осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных спортивных мероприятий.
Также расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут
администрации Муниципальных образований, и Федерация велосипедного спорта
Мурманской области.
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием иногородних участников
соревнований, несут командирующие организации и сами участники.

6. ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1.Общие сведения о спортивном мероприятии

Место
проведения
спортивных
соревновани
й

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревнования

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования
(чел.)

Группы
участников
спортивных
соревнований
по полу и
возрасту в
соответствии с
ЕВСК
Мужчины
(40-49 лет)

г.
Североморск

Личный зачет

40

г. Апатиты

Личный зачет

40

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Мужчины
(50-59 лет)

20.05.2018

Групповая гонка
в гору

0080271811Я

Мужчины
(60 лет и
старше)

многодневная гонка
Индивидуальная гонка
16.06.2018
на время

Женщины
(40-49 лет)

16.06.2018

Женщины
(50-59 лет)
г. Оленегорск

Личный
зачет

Г. Мурманск

Личный зачет

Печенгский
район

Кольский
район

г.
Североморск

Личный зачет

40

Женщины
(60 лет и
старше)

40

юниоры,
юниорки (1718 лет)

40

юноши,
девушки (15-16
лет)
мальчики,
девочки
(13-14 лет)

Личный зачет

40

Личный зачет

40

Мальчики и
девочки 11-12
лет

Групповая гонка по
кругам

17.06.2018
Групповая гонка
многодневная гонка
Индивидуальная гонка
14.07.2018
на время
15.07.2018
Групповая гонка

11.08.2018

Групповая гонка по
кругам

многодневная гонка
Индивидуальная гонка
18.08.2018
на время

0080271811Я

0080271811Я

0080271811Я

0080271811Я

19.08.2018
Групповая гонка
многодневная гонка
25.08.2018
25.08.2018
26.08.2018
30.09.2018

Индивидуальная гонка
на время
Групповая гонка по
кругам
Групповая гонка
Групповая гонка
в гору

0080271811Я

0080271811Я

6.2.Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Мурманской
области. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются:









Мужчины и женщины (40-49 лет) 1977-1968 годов рождения;
Мужчины и женщины (50-59 лет) 1967-1958 годов рождения.
Мужчины и женщины (60 лет и старше) 1958 года рождения и старше.
юниоры, юниорки (17-18 лет) 1999-2000 годов рождения;
юноши, девушки (15-16 лет) 2001-2002 годов рождения.
мальчики, девочки (13-14 лет) 2003-2004 годов рождения.
Мальчики, девочки (11-12 лет) 2005-2006 годов рождения.

Возраст участников определяется на 31 декабря 2018 года
6.3. Заявки на участие
Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение 1), представляются в
комиссию по допуску участников предварительно по электронной почте указанной в
положении о проведения этапов кубка мурманской области и должны соответствовать
приложению 1.
Дополнительно к заявке должно быть приложено письменное согласие родителей
на участие ребенка в соревновании.
6.4. Условия подведения итогов
Спортивные соревнования проводятся по одноэтапной системе без
предварительного отбора.
По результатам каждого этапа областных соревнований определяются победители
и призёры в каждой возрастной группе.
6.5.Финансирование
ЦСП осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и
Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных спортивных мероприятий.
Также расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут
администрации Муниципальных образований, и Федерация велосипедного спорта
Мурманской области.
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием иногородних участников
соревнований, несут командирующие организации и сами участники.

7. КУБОК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
7.1.Общие сведения о спортивном мероприятии
Рейтинг сильнейших спортсменов в возрастных группах составляется по итогам
проведенных областных соревнований:

Место
проведения
спортивных
соревновани
й
г.
Североморск

Номер этапа
Кубка
Мурманской
области

Характер
подведения
итогов
спортивного
соревнования
Личный зачет

Планируемое
количество
участников
спортивного
соревнования
(чел.)
40

Группы
участников
спортивных
соревнований
по полу и
возрасту в
соответствии с
ЕВСК
Мужчины
(40-49 лет)

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата отъезда
20.05.2018

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в
соответствии
с ВРВС)

½ 1 этап

Групповая гонка
в гору

Мужчины
(50-59 лет)

2 этап
г. Апатиты

3 этап

Личный зачет

40

4 этап
5 этап
г. Оленегорск

Печенгский
район

7 этап

8 этап

Личный
зачет

40

Личный зачет

Личный зачет

40

40

9 этап

Кольский
район
г.
Североморск

многодневная гонка
Индивидуальная
16.06.2018
гонка на время

Женщины
(40-49 лет)

16.06.2018

Женщины
(50-59 лет)

6 этап
Г. Мурманск

Мужчины
(60 лет и
старше)

Женщины
(60 лет и
старше)
юниоры,
юниорки (1718 лет)
юноши,
девушки (15-16
лет)
мальчики,
девочки
(13-14 лет)

10 этап
11 этап
12 этап

Личный зачет

40

½ 1 этап

Личный зачет

40

Мальчики и
девочки 11-12
лет

Групповая гонка
по кругам

0080271811Я

0080271811Я

17.06.2018
Групповая гонка
многодневная гонка
Индивидуальная
14.07.2018
гонка на время
0080271811Я
15.07.2018

Групповая гонка

11.08.2018

Групповая гонка
по кругам

многодневная гонка
Индивидуальная
18.08.2018
гонка на время

0080271811Я

0080271811Я

19.08.2018
Групповая гонка
многодневная гонка
25.08.2018
25.08.2018
26.08.2018
30.09.2018

Индивидуальная
гонка на время
Групповая гонка
по кругам
Групповая гонка
Групповая гонка
в гору

0080271811Я

0080271811Я

7.2.Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Мурманской
области. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются:
 Мужчины и женщины (40-49 лет) 1977-1968 годов рождения;
 Мужчины и женщины (50-59 лет) 1967-1958 годов рождения.
 Мужчины и женщины (60 лет и старше) 1958 года рождения и старше.
 Юниоры, юниорки (17-18 лет) 1999-2000 годов рождения;
 Юноши, девушки (15-16 лет) 2001-2002 годов рождения.
 Мальчики, девочки (13-14 лет) 2003-2004 годов рождения.
 Мальчики, девочки (11-12 лет) 2005-2006 годов рождения.
Возраст участников определяется на 31 декабря 2018 года
7.3.Условия подведения итогов
Многодневные спортивные соревнования проводятся по одноэтапной системе без
предварительного отбора.
При проведении полуэтапов, в итоговый результат принимается лучшее время
показанное гонщиком. На этой основе выстраивается таблица занятых спортсменами
мест по итогам всех полуэтапов и определяется сумма очков при подсчете итогового
рейтинга спортсмена.
В зачёт Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе идёт результат,
показанный каждым спортсменом на каждом этапе.

Очки начисляются по следующей схеме
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место

25 очков
18 очков
15 очков
12 очков
10 очков

6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

8 очков
6 очков
4 очка
2 очка
1 очко

За 10-е и последующие места участнику начисляется по 1 очку соответственно.
Спортсмену, не закончившему гонку, очков не начисляется.
Для определения позиции спортсмена в общем рейтинге берётся сумма очков,
набранных им в гонках Кубка.
Для попадания в итоговый рейтинг спортсмену необходимо принять участие
более чем в 50% этапов, проведенных в рамках кубка области.
При этом, по каждому спортсмену, в зачёт кубка по велоспорту на шоссе
принимаются N-2 его наиболее результативных гонок, где N – количество фактически
проведенных этапов кубка.
По результатам всех гонок в рамках одной многодневки определяются победители
и призёры многодневной гонки.
Для участия в распределении мест в итоговом протоколе многодневной гонки
спортсмен должен принять участие и финишировать во всех этапах спортивного
соревнования.
Победители и призеры многодневной гонки награждаются грамотами и медалями.
Абсолютный победитель и победительница многодневной гонки награждаются
кубками и грамотами.
7.4. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением награждения по итогам сезона,
несет Федерация велосипедного спорта Мурманской области.
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием иногородних участников
церемонии награждения, несут командирующие организации и сами участники.

8. НОМЕРА ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Все официальные спортивные соревнования по велоспорту на шоссе, проводятся
по единому стандарту по возрастным категориям:

Категория
участников

Мальчики,
юноши,
мужчины

№ группы
1
2
3
4
5
6
7
8

Возраст
11-12 лет
13-14 лет
15-16 лет
17-18 лет
19-39 лет ("элита")
40-49 лет
50-59 лет
60 и старше

Категория
участников

Девочки,
девушки,
женщины

№ группы
9
10
11
12
13
14
15
16

Возраст
11-12 лет
13-14 лет
15-16 лет
17-18 лет
19-39 лет ("элита")
40-49 лет
50-59 лет
60 и старше

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Участники из групп № 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 не могут заявлять себя в другие возрастные
группы.

Участники из групп № 6, 7, 8 могут заявлять себя в группу 5 ("элита мужчины").
Участницы из групп № 14, 15, 16 могут заявлять себя в группу 13 ("элита
женщины").
Группа выбирается участником в первом официальном областном соревновании в
котором он принимает участие и не изменяется до конца сезона.

9. КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
По итогам кубка мурманской области определяется рейтинг команд. В командный
зачет учитываются 3 лучших результата спортсменов от каждой команды на каждом
этапе кубка.
Команды могут принимать в ходе сезона в свой состав спортсменов не
являющихся членами других команд.
Переход велогонщика в течении одного сезона из одной команды в другую
запрещен.

Приложение №1

ЗАЯВКА
На участие в __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(в случае заявки на несколько этапов в рамках одной многодневки перечисляются все этапы на которые заявляется
спортсмен)

№

Ф. И. О.

Дата
рождения

Номер
группы

Город, посёлок

Клуб, команда

Контактный
телефон

1

Я ________________________________________________ подавая данную заявку
принимаю на себя всю полноту ответственности за возможный ущерб причиненный
моему здоровью, имуществу и обязуюсь не предъявлять к организаторам спортивного
мероприятия исков по его компенсации.

________________ /____________
Подпись участника
Или родителей участника

Расшифровка подписи

«Утверждаю»
Председатель комитета
по физической культуре и спорту
Мурманской области
_______________________С.И. Наумова

«Утверждаю»
Председатель Федерации
велосипедного спорта Мурманской
области
______________Д. Н. Миннебаев

Календарный план областных
официальных спортивных соревнований
по велоспорту на шоссе на 2018 год

Место проведения
спортивных
соревнований

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

г. Североморск

20.05.2018

г. Апатиты

16.06.2018
16.06.2018
17.06.2018

г. Оленегорск
Г. Мурманск

14.07.2018
15.07.2018
11.08.2018

Печенгский район

18.08.2018
19.08.2018

Кольский район

25.08.2018
25.08.2018
26.08.2018
30.09.2018

г. Североморск

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Групповая гонка в гору
многодневная гонка
Индивидуальная гонка на время
Групповая гонка по кругам
Групповая гонка
многодневная гонка
Индивидуальная гонка на время
Групповая гонка
Групповая гонка по кругам
многодневная гонка
Индивидуальная гонка на время
Групповая гонка
многодневная гонка
Индивидуальная гонка на время
Групповая гонка по кругам
Групповая гонка
Групповая гонка в гору

Номер-код спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)
0080271811Я
0080271811Я

0080271811Я
0080271811Я
0080271811Я

0080271811Я
0080271811Я

