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П О Л О Ж Е Н И Е
проведению 21-ых традиционных всероссийских соревнований

памяти Алексея Трофимова,
открытого чемпионата и первенства Урмарского района

по велосипедному спорту в дисциплинах:
маунтинбайк-кросс-кантри марафон и маунтинбайк-кросс-кантри

1. Цели и задачи.
- популяризация и дальнейшее развитие велосипедного спорта;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в период с 08 по 09 июля 2018 года в с. Мусирмы

Урмарского района Чувашской Республики. Заседание судейской коллегии совместно с
представителями команд 07 июля 2018 г. в 18.00 часов в МБОУ «Мусирминская СОШ».

Торжественное открытие соревнований 08 июля 2018 г. в 15.30 час. в МБОУ
«Мусирминская» СОШ.

3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, отдел физической
культуры и спорта администрации Урмарского района Чувашской Республики.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на АОУ ДОД «Урмарская
ДЮСШ им. А. Ф. Федорова» и на главную судейскую коллегию, утвержденную
министерством.

4. Программа соревнований и участники
Соревнования проводятся как личное первенство. Количество участников не

ограничено. К участию допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку
на технически исправных велосипедах и имеющие допуск врача.

07 июля - заезд участников соревнований. Мандатная комиссия с 16.00 до 18.00
часов. Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд с 18.00 до
19.00 часов в МБОУ «Мусирминская СОШ», с 19.00 часов просмотр трассы групповых
гонок марафон ХСМ и ХСО.

08 июля - кросс - кантри марафон, старт в 10.30 часов.
Старт общий.

девушки 2004-2005 г.р. - 17 км. (1 круг);
юноши 2004-2005 г.р., ст. девушки 2002-2003 г.р. - 34 км. (2 круга);
ст. юноши 2002-2003 г.р., юниорки 2000-2001 г.р.,
женщины 1999 г.р. и старше - 51 км. (3 круга);
юниоры 2000-2001 г.р., мужчины 1999 г.р. и старше - 68 км. (4 круга);
мастере (ветераны и любители) мужчины - 17 км. (1 круг).



09 июля - кросс-кантри, старт в 10.30 часов.
1 старт мальчики, девочки 2006 г.р. и моложе - 15 мин. (маленький круг);
2 старт мужчины 1999 г.р. и старше - 1 час. 30 мин.;

женщины 1999 г.р. и старше - 1 час. 00 мин.;
3 старт юниоры 2000-2001 г.р. - 1 час. 20 мин.;

юниорки 2000-2001 г.р. - 40 мин.;
4 старт ст. юноши 2002-2003 г.р. - 40 мин., ст. девушки 2002-2003 г.р. - 30 мин.;
5 старт мальчики 2004-2005 г.р., девушки 2004-2005 г.р. - 20 мин. (2 круга);

5. Безопасность участников соревнований и зрителей
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут

комендант соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители команд,
МО МВД «Урмарский». Коменданту соревнований подготовить акт технического
обследования и готовности трассы к соревнованиям.

6. Награждение
Победители и призеры 21 -ых традиционных всероссийских соревнований памяти

Алексея Трофимова, открытого чемпионата и первенства Урмарского района по
велосипедному спорту в дисциплинах: маунтинбайк-кросс-кантри марафон и
маунтинбайк-кросс-кантри награждаются в дисциплинах ХСМ и ХСО, а также по сумме
очков ХСМ и ХСО медалями, дипломами и ценными призами во всех возрастных группах
несет отдел физической культуры и спорта администрации Урмарского района и АОУ
ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А. Ф. Федорова» (При равенстве очков преимущество имеет
результат ХСО).

7. Финансовые расходы
Расходы по награждению победителей и призеров 21 -ых традиционных

всероссийских соревнований памяти Алексея Трофимова, открытого чемпионата и
первенства Урмарского района по велосипедному спорту в дисциплинах: маунтинбайк-
кросс-кантри марафон и маунтинбайк-кросс-кантри дипломами, медалями и памятными
призами, оплата ГСМ для автомашин скорой помощи и ГИБДД - за счет АОУ ДОД
«Урмарская ДЮСШ им. А.Ф. Федорова», отдела физической культуры и спорта
администрации Урмарского района Чувашской Республики и общественной организации
«Федерация велоспорта шоссе, велоспорта-трека, велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-
ВМХ» Чувашской Республики. Расходы по проезду, размещению, суточным в пути и
питанию - за счет командирующих организаций.

8. Заявки
Именные заявки по установленной форме, заверенные врачом и справка о

технической исправности велосипеда предоставляются на заседание мандатной комиссии
7 июля до 18.00 час.

Отдел учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта
Минспорта Чувашии тел. (8352) 64-22-54, 8роП_и$о@сар.ш;

АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. А. Ф. Федорова»
Зам. директора по УСР Иванова С. Н. - (83544) 2-33-60, 8 960 307 31 55, 2-17-30 (факс).

Электронный адрес: штп_:Г51а1егп@гпаП.ги

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


