


 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Городские соревнования по велоспорту – маунтинбайку (далее – 

соревнования) проводятся в рамках календарного плана официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Самара на 

2017 год.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«велоспорт-маунтинбайк», утвержденными приказом Минспорта России от 

20марта 2014 г. № 141, а также настоящим Положением.  

Основными целями и задачами проводимых соревнований являются: 

- подготовка и выявление сильнейших спортсменов городского округа 

Самара для успешного выступления на чемпионатах и первенствах 

Самарской области; 

- дальнейшее развитие и популяризация велосипедного спорта; 

- выполнение разрядных норм, пропаганда здорового образа жизни. 

Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется МБУ ДО г.о. Самара СДЮСШОР №15 "Виктория". 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную МБУ ДО г.о. Самара 

СДЮСШОР №15 "Виктория". 

ГСК может в день проведения мандатной комиссии вносить изменения 

в программу и график проведения соревнований в зависимости от количества 

заявленных участников в соответствии с правилами соревнований. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Медицинское обеспечение соревнований возлагается на МБУ ДО г.о. 
Самара СДЮСШОР №15 "Виктория". 

 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

Городские соревнования по велоспорту-маунтинбайку  

на призы СДЮСШОР №15 и ОДЮЦРФКС. Велокросс 

 

Место проведения спортивных соревнований: г. Самара, ул. Майская, 
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д.49, школа-интернат №117. 

Дата проведения соревнований: 12 февраля 2017 года. 

Начало соревнований в 10:00 

Соревнования личные. 

Количество участников не ограничено. 

Возрастные категории: 

 мужчины, юниоры 2000 г.р. и старше; 

 юноши 2001-2002 г.р.; 

 юноши 2003 г.р. и младше; 

 женщины, юниорки 2000 г.р. и старше; 

 девушки 2001-2002 г.р.; 

 девушки 2003 г.р. и младше. 

Мандатная комиссия работает 12 февраля 2017 года с 8:30 до 9:00, 

заседание судейской коллегии состоится в 9:10 по адресу: г. Самара, ул. 

Майская, 49. Жеребьевка проводится на заседании судейской коллегии в 

соответствии с правилами соревнований. 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную 

комиссию каждым участником спортивных соревнований. 

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены городского 

округа Самара не моложе 2007 г.р. имеющие медицинское заключение о 

состоянии здоровья, разрешение на участие в соревнованиях и прошедшие 

соответствующую спортивную подготовку.  

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Именные заявки, заверенные подписями руководителей спортивных 
организаций, тренера и врача, скрепленные печатями, подаются в мандатную 
комиссию в день приезда участников со следующими документами: 

- паспортом или свидетельством о рождении; 
- договором (оригиналом) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев; 
 - полисом обязательного медицинского страхования. 
В заявке на каждого участника должны быть указаны данные: дата 

рождения (число, месяц, год), спортивный разряд, спортивное ведомство. 
После проверки мандатной комиссией представленных заявок 

оригиналы приложенных документов возвращаются лицу, подавшему заявку. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
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Победитель и призеры соревнований определяются по занятым местам 

в соответствии с правилами соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Организационному комитету соревнования, спортивным судьям, 

спортсменам, тренерам, другим участникам соревнований, а также иным 

лицам запрещено оказывать противоправное влияние на результат 

спортивного соревнования. 

Под противоправным влиянием на результат спортивного 

соревнования понимается совершение в целях достижения заранее 

определенного результата или исхода этого соревнования деяний, 

предусмотренных статьѐй 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям 

спортивных команд и другим участникам соревнований запрещается 

участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют или принимают иное участие в их проведении.  

Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование соревнований осуществляется за счет МБУ ДО г.о. 

Самара СДЮСШОР №15 "Виктория" и ГБОУ ДОД ОДЮЦРФКС. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, страховкой участников 

соревнований, тренеров и судей, осуществляются за счет командирующих 

организаций. 


