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Положение

о проведении всероссийских соревнований
по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк-велокросс»
памяти 6-ти кратного чемпиона СССР,
мастера спорта СССР Виталия Гаврилова
(НОМЕР КОД В ВРВС 0080001611 Я)

п. Урмары, 2021 г.

1. Цели и задачи
Всероссийские соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайквелокросс» памяти 6-ти кратного чемпиона СССР, мастера спорта СССР Виталия Гаврилова
(далее - соревнования) проводятся в целях популяризации и дальнейшего развития
велосипедного спорта в Чувашской Республике, повышения спортивного мастерства
спортсменов, выявления сильнейших спортсменов.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в период с 19 по 21 октября 2021 года в с. Мусирмы
Урмарского района Чувашской Республики.
Начало соревнований 20 октября 2021 года в 11.00 ч.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, отдел социального
развития администрации Урмарского района, управление образования и молодежной политики
администрации Урмарского района. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А. Ф. Федорова» Чувашскую региональную спортивную
общественную организацию «Федерация велосипедного спорта», на главную судейскую
коллегию, утвержденную ЧРСОО «Федерация велосипедного спорта».
Главный судья соревнований - Филиппов Андриан Николаевич (судья всероссийской
категории, г. Чебоксары).
Главный секретарь -- Ноздрин Александр Михайлович (судья третьей категории, п.
Урмары).
АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А. Ф. Федорова» является ответственным из числа
организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями объектов спорта,
на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и общественной
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. ЧРОО «ФВС ЧР»
является ответственным из числа организаторов по соблюдению Регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения СОУГО-19,
утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 г., рекомендаций
Роспотребнадзора и Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Чувашской Республики».
4. Требования к участникам соревнований и программа соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городов и районов Чувашской
Республики и Российской Федерации, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача,
лицензию спортсмена и страховой полис. Количество участников не ограничено.
Все участники соревнований должны при себе иметь сертификат о вакцинации от
СОУГО-19 или документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на СОУГО-19, сделанный
не позднее 72 часов до прибытия на соревнования.
Спортсмены и тренеры должны иметь действующий сертификат РУСАДА об успешном
прохождении курса обучения «Антидопинг».
19 октября - день приезда участников. Мандатная комиссия до 10.00. Заседание
судейской коллегии с представителями команд с 10.00 до 10.30 час. По адресу: с. Мусирмы, ул.
Гагарина, д.35 (здание Мусирминской СОШ).
20 октября - начало соревнований в 11.00 часов,
21 октября - день отъезда.

Всероссийские соревнования:
Мужчины 2002 г.р. и старше
Женщины 2002 г.р. и старше
Юноши 2007-2008 г.р.
Девушкы2007-2008 г.р.

Программа соревнований:
Чемпионат и первенство Урмарского района:
1 час;
Юниоры 2003-2004 г.р.
45 мин;
1 час;
Юниорки 2003-2004 г.р.
45 мин;
25 мин;
Ст. юноши 2005-2006 г.р.
35 мин;
25 мин;
Ст. девушки2005~2006 г.р.
35 мин
Мальчики 2009-2010 г.р
20 мин.
Девушки 2009-2010 г.р
20 мин.
Мальчики, девочки 2011 г.р
15 мин.

5. Безопасность участников соревнования и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут главная
судейская коллегия, тренеры и представители команд.
Оказание медицинской помощи участникам соревнований осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об
утверждении порядка организации 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях
сохранения рисков распространения СОУГО-19, утвержденным Минспортом России и
Роспортребнадзором. Проведение одновременных стартов не более 49 человек на дистанции,
согласно утвержденной программе соревнований.
6. Определение победителей
Соревнования проводятся в личном зачете. Победители определяются по занятым
местам в каждой возрастной группе.
7. Финансовые расходы
Расходы по награждению победителей и призеров медалями и дипломами, питание
судей производится за счет ЧРОО «ФВС ЧР», администрации Урмарского района Чувашской
Республики, АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова».
8. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за 3 дня до начала
соревнований на эл/почту: ипп 1зкПет@таП.ги. Заявки на участие в спортивных
соревнованиях, подписанные командирующей организации, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску участников в одном экземпляре 20 октября 2021 года
до 10.00 час. по адресу: с. Мусирмы (Мусирминская СОШ), Урмарский район. Чувашская
республика. К официальной заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации, зачётная классификационная книжка, карточка
участника соревнований по велосипедному спорту, медицинская справка о допуске к
соревнованиям, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), полис
обязательного медицинского страхования, сертификат о вакцинации от СОУГО-19 или
документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на СОУШ-19, сделанный не позднее 72
часов до прибытия на соревнования, действующий сертификат РУСАДА об успешном
прохождении курса обучения «Антидопинг».

Отправляя предварительную заявку, вы даете согласие на обработку своих персональных
данных (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006).
АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А. Ф. Федорова»
Архипов С.В. -тел./факс 8 (83544) 2-17-30, тел. 2-33-60, сот. тел. 89278515410
Эл. адрес: игт_Г5Ы1ет@таИ.ги
Отдел социального развития
администрации Урмарского района Чувашской Республики
Краснов А.В. -раб. тел.8 (83544) 2-31-38 сот.8-909-300-63-99
Эл. адрес: игтагу_зрог1@сар.ги
Чувашская региональная спортивная общественная организация
«Федерация велосипедного спорта»
Павлов Эдуард Валерьянович - тел. 8-960-305-20-20
Эл. адрес: ззпог7@уапс!ех.ги

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

