
Велоспорт Форма перечня спортивных мероприятий Федерации  на 2016 год

№ 

п/п

1
Первенство г.Ижевска по велоспорту на шоссе "Открытие 

сезона"
групповая гонка

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

23.04-24.04 г. Ижевск ул. 10 лет Октября

2

Всероссийские соревнования.Традиционная кольцевая 

велогонка, посвященная 1 мая, республиканские 

соревнования
критериум

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

30.04-01.05 г. Ижевск
Центральная 

площадь

3

Всероссийские соревнования, республиканские соревнования

групповая гонка

юноши (13-14 , 15-16 

лет)    юниоры 17 -18 

лет

02.05-03.05 г.Ижевск
Биатлонный 

комплекс

4

Чемпионат России среди лиц с ПОДА

Индивидуальная гонка, Групповая 

гонка
мужчины, женщины 04-08.05.2016 г.Ижевск

Обездное шоссе 

06.05.2016 время 

9.30-16.00; 

07.05.2016-

Биатлонный 

комплекс

5

Чемпионат и первенство Удмуртской Республики, 

республиканские соревнования
кросс-кантри

мальчики, девочки (11-

12 лет )  юноши (13-14 , 

15-16 лет) юниоры (17-

18 лет) 

10.05-12.05 г.Ижевск
БУ УР ССШОР по 

велоспорту

6
Международные соревнования С2 "FORMAT-

RACE"(маунтинбайк)
кросс-кантри

Мужчины, женщины, 

юниоры,юниорки
14.05-15.05 г.Ижевск

БУ УР ССШОР по 

велоспорту

7
Республиканские соревнования открытое первенство г. 

Сарапул по велоспорту - ВМХ. 
Гонка "Классик" Эстафета

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет)

14.05.-15.05

Удмуртская 

Республика, 

г.Сарапул

ДЮСШ "Сарапул"

8

Межрегиональные соревнования Первенство ПФО «Турне 

трех трасс»- 1 тур по велоспорту- шоссе, республиканские 

соревнования 

групповая гонка

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

20.05-22.05 г.Ижевск
Биатлонный 

комплекс

9

Республиканские соревнования по велоспорту- 

маунтинбайк(кросс-кантри), открытое первенство МО    с. 

Июльское. 

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

26.05.2016 с. Июльское
БУ УР ССШОР по 

велоспорту

Наименование мероприятия

Спортивная дисциплина, группа 

спортивных дисциплин, 

программа

Возрастная  группа в 

соответст-вии с ЕВСК

Сроки 

проведения (дата 

начала и 

окончания, 

включая день 

приезда и 

отъезда)

Место  

проведения 

(страна/субъект 

РФ/ город/ 

населенный 

пункт)

Наименование 

спортивной 

базы/центра[1]/ 

Обоснование места 

проведения[2]



10
Межерегиональные соревнования. Чемпионат и Первенство 

ПФО по велоспорту -ВМХ. 1 этап Кубка УР
Гонка "Классик"

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

мужчины, женщины

26.05-28.05

Удмуртская 

Республика, 

г.Сарапул

ДЮСШ "Сарапул"

11

Межрегиональные соревнования Первенство ПФО «Турне 

трех трасс»- 2 тур по велоспорту- шоссе, республиканские 

соревнования 

групповая гонка

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

30.05-01.06 г.Ижевск
Биатлонный 

комплекс

12
Всероссийские соревнования Кубок России 4 этап, 

республиканские соревнования по велоспорту- ВМХ. 
Гонка "Классик"

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

мужчины, женщины

02.06-04.06

Удмуртская 

Республика, 

г.Сарапул

ДЮСШ "Сарапул"

13 Всероссийские соревнования "Гран При Удмуртская правда" многодневная гонка мужчины 04.06-09.06 г.Ижевск
По дорогам 

Удмуртии

14
Республиканские соревнования, 2 этап Кубка УР по 

велоспорту - ВМХ
Гонка "Классик" Эстафета

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

09.06-10.06 г.Ижевск
БУ УР ССШОР по 

велоспорту

15 Чемпионат России критериум 2-тур мужчины 10.06.2016 г.Ижевск
Биатлонный 

комплекс

16

Всероссийские соревнования. Многодневная гонка на призы 

Администрации Индустриального района             г. Ижевска 

по велоспорту- шоссе. многодневная гонка
юноши 13-14,                      

15-16 лет
12.06-15.06 г.Ижевск

Объездное шоссе 

13-14.06.2016 

время с 9.30-15.00, 

РССК 

им.Демидова

17
Чемпионат и Первенство УР, республиканские соревнования 

по велоспорту - ВМХ. 
Гонка "Классик" Эстафета

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет)

16.06-17.06

Удмуртская 

Республика, 

г.Сарапул

ДЮСШ "Сарапул"

18

Межрегиональные соревнования Первенство ПФО «Турне 

трех трасс»- 3 тур по велоспорту- шоссе, республиканские 

соревнования 

групповая гонка

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

18.06-19.06 г.Ижевск
СОЛК 

им.Г.Кулаковой

19

Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики 

(Олимпийские виды) по велоспорту- шоссе. индивидуальная гонка, групповая 

гонка

мужчины, юниоры, 

юноши, девушки
20.06-21.06 г.Ижевск

Объездное шоссе, 

Биатлонный 

комплекс

20

Республиканские соревнования Открытый Чемпионат и 

первенство БУ УР ССШОР по велоспорту - шоссе
Групповая гонка

юноши (13-14,15-16 

лет) юниоры, юниорки, 

мужчины, женщины

28-30.06 г.Ижевск Объездное шоссе

21
Республиканские соревнования, 3 этап Кубка УР по 

велоспорту- ВМХ
Гонка "Классик" Эстафета

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет)

30.06-01.07 г.Ижевск
БУ УР ССШОР по 

велоспорту



22
II Всероссийские летняя Спартакиада спортивных школ по 

велоспорту- шоссе
вся программа

юноши, девушки (15-16 

лет)
06.07-10.07 г.Ижевск

Объездное шоссе 

07-08.07.2016 

время с 9.30-16-30, 

Биатлонный 

комплекс 

09.07.2016 Гр.г. с 

выездом на 

Славянское шоссе 

10.00-12.00; 13.00-

15.30

23
 Всероссийские летняя Спартакиада спортивных школ по 

велоспорту- маунтинбайк

кросс-кантри, гонка на время, 

эстафета

юноши, девушки (15-16 

лет)
12.07-14.07 г.Ижевск

БУ УР ССШОР по 

велоспорту

24

Республиканские соревнования по велоспорту- 

маунтинбайк(марафон), открытое первенство МО 

«Игринский район». 

16.07.2016

25
Чемпионат и Первенство г. Ижевска по велоспорту- 

маунтинбайк. 
кросс-кантри

юноши (13-14,15-16 

лет) юниоры, юниорки, 

мужчины, женщины

18.07-19.07 г.Ижевск
парк им.Кирова, 

парк Березовая 

роща

26
Республиканские соревнования по велоспорту- 

маунтинбайк(кросс-кантри), на призы Н.Г.Маркова. 
кросс-кантри 30.07.2016

27
Чемпионат и первенство г.Ижевска по велоспорту, 

посвященные "Дню физкультурника"

индивидуальная гонка, групповая 

гонка

мальчики, девочки (11-

12 лет )  юноши (13-14 , 

15-16 лет) юниоры (17-

18 лет) 

09.08-11.08 г.Ижевск Объездное шоссе

28

Всероссийские соревнования (шоссе)

многодневная гонка юниоры 17-18 лет 09.08-13.08 г.Ижевск

Объездное шоссе, 

Биатлонный 

комплекс

29 Первенство России (шоссе) критериум 4-тур юниоры 17-18 лет 13.08-14.08 г.Ижевск
Биатлонный 

комплекс

30
Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики 

(критериум) по велоспорту- шоссе.
многодневная гонка

Мужчины, женщины, 

юниоры,юниорки
23.08-28.08 г.Ижевск

БУ УР ССШОР по 

велоспорту

31
Чемпионат и первенство Удмуртской Республики

критериум
мужчины, юниоры, 

юноши, девушки
30.08.2016 г.Ижевск

Биатлонный 

комплекс

32
Республиканские соревнования, открытое первенство БУ УР 

ССШОР  по велоспорту- маунтинбайк «Золотая осень» 1 тур. 
велокросс

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

03.09-04.09 г.Ижевск
БУ УР ССШОР по 

велоспорту

33
Республиканские соревнования, финал Кубка УР по 

велоспорту- ВМХ. 
Гонка "Классик" Эстафета

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет)

6.09.-7.09

Удмуртская 

Республика, 

г.Сарапул

ДЮСШ "Сарапул"

34

Открытый Кубок Индустриального района по велокроссу

велокросс

мальчики, девочки ( 9-

10, 11-12 лет )  юноши 

(13-14 , 15-16 лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

09.09.2016 г.Ижевск
парк Березовая 

роща



35
Республиканские соревнования, открытое первенство БУ УР 

ССШОР  по велоспорту- маунтинбайк «Золотая осень» 2 тур. 
велокросс

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

10.09-11.09 г.Ижевск
БУ УР ССШОР по 

велоспорту

36
Республиканские соревнования, Чемпионат и Первенство г. 

Ижевска  по велоспорту- маунтинбайк (велокросс). 
велокросс

мальчики, девочки ( 9-

10, 11-12 лет )  юноши 

(13-14 , 15-16 лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

17.09-18.09 г.Ижевск
парк Березовая 

роща

37

Республиканские соревнования по велоспорту - 

маунтинбайк(велокросс), открытое первенство МО с. 

Июльское. 

мальчики, девочки (7-8, 

9-10, 11-12 лет )  

юноши (13-14 , 15-16 

лет)                         

24.09.2016 с. Июльское
БУ УР ССШОР по 

велоспорту

38

Чемпионат и Первенство УР  по велоспорту- маунтинбайк 

(велокросс). Меморниал А.И.Лукшина, республиканские 

соревнования. 
велокросс все возраста 11.10-12.10 г.Ижевск

БУ УР ССШОР по 

велоспорту

39

всероссийские соревнования  по велоспорту- маунтинбайк 

(велокросс). Приз ОАО «ИРЗ», республиканские 

соревнования

велокросс

мальчики, девочки ( 9-

10, 11-12 лет )  юноши 

(13-14 , 15-16 лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

14.10-17.10 г.Ижевск
парк Березовая 

роща

40
Чемпионат и первенство России Всероссийские соревнования 

(маунтинбайк)
велокросс

мальчики, девочки ( 9-

10, 11-12 лет )  юноши 

(13-14 , 15-16 лет)                         

юниоры (17-18 лет) 

20.10-24.10 г.Ижевск
БУ УР ССШОР по 

велоспорту



[1] Наименование спортивной базы указывается для проведения спортивных соревнований,


