
ПОЛОЖЕНИЕ 

о 1-ой многодневной велогонке «Пермский период -2015» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования посвящены 70 – летию Победы, Дню независимости России, 292-летию города 

Перми, и проводятся с целью популяризации велоспорта, организации досуга населения, 

приобщения его к регулярным занятиям физкультурой и спортом, пропаганды велосипеда, как 

экологически чистого вида транспорта, и безопасности дорожного движения. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство осуществляет Комитет по физической культуре и спорту г. Перми . 

Непосредственное проведение поручено оргкомитету в составе: Комитета по физической культуре 

и спорту г. Перми, МАОУ ДОД «ДЮСТШ» Нортон-юниор» г. Пермь , «Региональная спортивная 

Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-трек, велоспорта-маунтинбайк и велоспорта-ВМХ 

Пермского края» ( РСФВ ПК), Управления ГИБДД Пермского края, стадион «Юность», ЗАО «Курорт 

«Усть-Качка». Главный судья соревнований - Кузнецов Антон . Дирекция гонки - Никитин Алексей.  

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся 12,13,14 июня 2014 года. 

12.06.15 – раздельный старт на Кояново. индивидуальная гонка,  

12:00 – 13:00 - регистрация, технический контроль, 13:00 – старт . 

Юноши/девушки 1999-2000 г.г. , 2001-2002 , женщины - 10 км. , мужчины - 20 км, мужчины (байк) 

– 10 км. 

13.06.15 - критериум, г. Пермь , Комсомольский проспект ( ул. Смирнова - ул. Коминтерна), З 

заезда – 4, 6, 20 кругов по 1.2 км, старт и финиш около Дворца культуры им. Солдатова . 12:00 – 

14:00, за 1 место- 5 очков , 2место - 3, 3 место - 2, 4 место - 1.  

11:00 – 12:00 - регистрация, технический контроль, просмотр трассы 

12:00 – открытие соревнований, начало соревнований, 1 старт на 6 кругов – юноши и девушки, 

(Зачёт раздельный. Шоссейные велосипеды). Финиш на каждом кругу. 

12:40 – 2 старт – на маунтинбайках, все желающие, мужчины и женщины, зачёт раздельный, 6 

кругов. Финиш на каждом кругу. 

13:20 – 3 старт, от 16 лет, 20 кругов - мужчины и 10 кругов - женщины , зачёт раздельный, 

шоссейные велосипеды, финиш – через 1 круг. 

14:00 - подведение итогов, награждение.  

14.06.15 - ХVIΙI-ая традиционная велогонка Пермь – Усть- Качка -2015. Торжественный старт 11 - 

12.00 часов со стадиона «Юность», технический старт 13.30 – Б.Савино, финиш – на стадионе 

курорта «Усть –Качка». Общая протяженность трассы – 50 км, дистанции гонки – 34 км.  

Маршрут гонки: стадион «Юность» - ул.Революции - Комсомольский проспект - ул.Ленина - 

ул.Гайдара - ул. Локомотивная - ул.Малкова – шоссе Космонавтов - Б.Савино - г.Усть-Качка. 

В соревнованиях могут принять участие все желающие со своими велосипедами любого типа. 

Соревнования проводятся по правилам велоспорта. Возрастные категории: шоссейные 

велосипеды: Юноши/девушки 1999-2000 г.г. , 2001-2002 , 40 + , 50 + , абсолютный победитель , 

байк муж/жен. Согласно правил дорожного движения дети до 14 лет не допускаются. Возраст 

участников определяется на 31.12.2015 г.  

Крепление номера справа сбоку. 

 



5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Регистрация и выдача номеров будет производиться 6,7,8,9,10,11, 12, 13 июня в магазине «Басег» 

- 25 Октября 8, с 09:00 до 22:00. Для регистрации необходим документ удостоверяющий личность, 

ИНН, номер страхового свидетельства (пенсионного),  

Стартовый взнос: дети до 18 лет, пенсионеры , члены федерации РСФВ ПК , МАОУ ДОД «ДЮСТШ» 

Нортон-юниор» г. Перми - бесплатно , студентам , при отсутствии академической задолженности 

50% , прочим: 150 руб – индивидуальная гонка, 300 руб – критериум, 100 руб. – групповая гонка. 

При регистрации участники обязательно должны иметь полис страхования от несчастного случая, 

справку о состоянии здоровья и расписку о том, что ответственность за состояние своего здоровья 

и выполнение правил дорожного движения во время и после гонки возлагают на себя.  

Регистрация в день старта : + 200 руб.  

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованию соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании: 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований производится за счёт 

самих участников или командирующих организаций.  

Велосипеды должны отвечать техническим требованиям правил дорожного движения.  

Наличие велошлема обязательно. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются в каждой возрастной категории среди мужчин и женщин, а также в 

абсолютной категории, как по каждому дню, на каждой дистанции, так и по сумме 3-х дней, по 

очкам за каждую гонку (1 место – 15, 2-10, 3-8, 4-7, 5-6, 6-5, 7-4, 8-3, 9-2, 10-1 ) Призеры 

награждаются памятными призами и дипломами Комитета по физической культуре и спорту г. 

Перми 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы на проведение велопробега за счёт Комитета по физической культуре и спорту г. Перми, 

РСФВ ПК и привлечения спонсорских средств. 

 

9. СПОНСОРЫ 

Спонсоры велогонки получают право быть указанными на афишах, в рекламных объявлениях и в 

СМИ. Спонсоры принимают участие в велопробеге учреждая призы, и другими видами 

содействия. Заявки спонсоров принимаются до 12 июня на e-mail: oxygen330@yandex.ru , по тел. 8 

902 472 47-90 

 

Спонсоры соревнования: Генеральный спонсор «EDWARDS GYM», спонсоры: бассейн «КАМА», , 

ООО «Forward» , ЗАО «Пермтурист» (г-ца «Урал»)  

 

 


