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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований по велоспорту-шоссе среди юношей и 
девушек 2001-2002 г.р., среди юношей 2003-2004 г.р. на призы ЗМС А. 
Гусятникова, посвященных памяти первого президента Федерации велосипедного 
спорта в Оренбургской области В.И.Дедова

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- развитие и популяризация велоспорта в Оренбургской области;
- укрепление связей и дружбы среди спортивных коллективов региона и России;
- выявление сильнейших спортсменов области.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО

Общее руководство организацией соревнований осуществляет оргкомитет и 
'министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную 
спортивную общественную организацию «Федерация велосипедного спорта 
Оренбургской области» и ГБУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской 
области».

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 6 по 9 июля 2017 года в г. Оренбурге согласно 
программе и регламенту соревнований.

IV. ПРОГРАММ А СОРЕВНОВАНИЙ

6 июля -  до 18.00 -  приезд команд, судейская коллегия в 18.00 по адресу: г. 
Оренбург, пр. Гагарина, 15, Основной корпус Нефтегазоразведочного техникума
7 июля -  10.30 -  открытие соревнований;

11.00- индивидуальная гонка с раздельного старта 15 км. Старт на 
съезде с Беляевского шоссе напротив пос. Чкаловский в сторону 
ЗАО «Сервиснефтегаз».

8 июля 1 1 .0 0 -  групповая гонка 30-60 км. Старт на съезде с трассы в районе
пос. Черноречье в сторону пос. Татищево.



9 июля -  11.00 -  гонка критериум (12, 14, 20 кругов), ДС «Юбилейный» п. 
Ростоши.

13.00 -  награждение, закрытие соревнований с последующим отъездом.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по 
велосипедному спорту.

В соревнования принимают участие спортсмены, имеющие допуск врача.

VI. НАГРАЖ ДЕНИЕ

Победители и призеры велогонки на призы ЗМС А.М. Гусятникова по 
каждой отдельной гонке награждаются медалями, грамотами, призами 
оргкомитета и министерства физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные, 
проживание) - несут командирующие организации.

Расходы по оплате работы судей, услуг медицинского обеспечения, по 
награждению (медали, грамоты, призы), обеспечению рекламы, транспорта -  за 
счет средств Федерации велосипедного спорта Оренбургской области.

Участие в соревнованиях необходимо подтвердить в срок до 28.06.2017 г.: 
по телефонам: 8-905-819-78-75 -  Татаринов Сергей

8-903-366-17-65 -  Иванников Игорь

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.


