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ПОЛОЖЕНИЕ 

Кубок г. Березники по велоспорту-шоссе, 1 этап 
Индивидуальная гонка 

 
 
1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и популяции велоспорта 
в г. Березники и области, повышения мастерства велосипедистов, выявления 
сильнейших спортсменов. 
 
2. Руководство проведением соревнований 
2.1. Руководство соревнованием осуществляет Комитет физической культуре и 
спорту администрации города Березники.  
2.2. Судит соревнования судейская коллегия, утверждаемая в установленном 
порядке. 
 
3. Время и место проведения соревнований 
3.1. Соревнования проводятся 11 мая 2015г.– г. Березники в районе 305 км дороги 
Пермь-Соликамск, отворот на шоссе, вдоль железной дороги. 
3.2. Программа: 

10-30 - 11-30 часов - регистрация, технический контроль, просмотр трассы; 
12-00 часов – открытие соревнований, начало соревнований; 
14-30 часов – подведение итогов, награждение. 
 

4. Участники соревнований 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие любой тип 
велосипеда (с исправными тормозами), велошлем и страховку от несчастного 
случая. Участники, допущенные к старту, несут полную ответственность за свои 
действия и их последствия на трассе соревнований. 
4.2. Организатор не несёт ответственность за убытки и ущерб, причинённый 
участникам и их велосипедам. Незнание участниками данного положения не 
освобождает их от полной ответственности за своё здоровье и жизнь. 
4.3. Возрастные категории: 

 Мальчики/Девочки 2003 г.р. и младше; 

 Мальчики/Девочки 2001-2002 г.р.; 

 Мл. юноши/ Мл. девушки 1999-2000 г.р.; 

 Юниоры 1997-1998 г.р.; 

 Женщины 1998 г.р. и старше; 

 Мужчины 19-39 лет; 
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 Мужчины 40-49 лет; 

 Ветераны 50 лет и старше. 
 
5. Организация и проведение соревнований 
5.1. Соревнования проводятся в дисциплине – индивидуальная гонка по шоссе.  
5.2. Все участники стартуют - через 1 минуту.  
5.3. Дистанция: 

 7,5 км (1 круг) для мал./дев.- 2003 г.р. и младше;  

 15 км (2 круга х 7,5 км) для всех остальных групп. 
 
6. Награждение 
Победители и призёры определяются по лучшему техническому результату.  
Победители награждаются дипломами, медалями и призами. 
 
Главный судья соревнований – Колпаков Константин Валерьевич 
Контактный телефон: 8 982 467 61 92 


