1. Общие положения
Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по велоспорту (дисциплина –
велокросс) проводится согласно Единого календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на
2016год
Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- развития и популяризации велоспорта среди молодежи;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд
Удмуртской Республики.
2.
Место и сроки проведения
Соревнования состоятся в г. Ижевск 11- 12 октября 2016 г., стадион «Нефтемаш».
3.
Организаторы
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет
Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской
Республики, автономное учреждение Удмуртской Республики «Центр спортивной
подготовки сборных команд» в рамках исполнения государственного задания.
Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Федерацией велоспорта Удмуртской Республики.
4.
Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Удмуртской
Республики. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
- мужчины и женщины 1997г.р. и старше
- юниоры и юниорки 1998-1999 г.р.
- юноши, девушки 2000-2001г.р.
- мл. юноши и мл. девушки 2002-2003г.р.
5. Программа
11 октября с 10-00час. по 12-00час. мандатная комиссия по адресу ул. Лихвинцева,
д.68 (АУ УР «ЦСП»), тел/факс 63-23-80.
12 октября в 13-00час. старт -гонка с общего старта.
- 2002-2003г.р. мл. юноши, мл. девушки. Продолжительность 30 мин.
- 2000-2001 г.р. юноши, девушки. Продолжительность 45 мин.
-1998-1999г.р. юниоры, юниорки. Продолжительность 1 час 30 мин.
- 1997 г.р. и старше мужчины, женщины. Продолжительность 1 час 30 км.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «велоспортмаунтинбайк», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 20 марта 2014 года
№141.
Коллегия судей, утвержденная ФВСУР, может в день проведения мандатной
комиссии вносить изменения в программу и график проведения спортивных соревнований
в зависимости от количества заявленных участников в соответствии с правилами
соревнований.
6. Условия подведения итогов
Победители, призеры и остальные участники спортивных соревнований
определяются по занятым местам в соответствии с правилами соревнований.

7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.
8. Условия финансирования
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований медалями и
грамотами, по обеспечению медицинской помощи, и по зарплате судей за счет
автономного учреждения Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки
сборных команд», согласно утвержденной смете.
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, несут командирующие
организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта,
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 г. № 353, а также правил соревнований.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
10. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в автономное
учреждение Удмуртской Республики «ЦСП» по факсу т. 63-23-80 или по электронной
почте mixail.vede@yandex.ru (Ведерников М.Г.) за 2 недели до начала соревнований.
Прием предварительных заявок заканчивается за 3 дня до начала соревнований.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем
ДЮСШ, ССШОР, спортивных клубов и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
* паспорт гражданина Российской Федерации;
* зачетная классификационная книжка;
* полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
* полис обязательного медицинского страхования (оригинал).

