
РЕГЛАМЕНТ 
Чемпионат и первенство Самарской области 
 по велоспорту-шоссе (трековая программа) 

Статья 1. Организация 
Чемпионат и первенство Самарской области по велоспорту-шоссе организован 

Министерством спорта Самарской области, Общественной организацией 
«Самарская региональная федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-трек, 
велоспорта-маунтинбайк, велоспорт-ВМХ».  

Статья 2. Участие 
Мужчины, женщины 
Юниоры, юниорки 1997-1998 гг.р. 
Юноши, девушки 1999-2000 гг.р. 
Юноши, девушки 2001-2002 гг.р. 
Ограничение передач: юноши и девушки (15-16 лет)- 52 х 15 
Ограничение передач: юноши и девушки (13-14 лет)- 52 х 16 
 
Статья 3. Программа соревнований 

№ 
п/п 

Дата Вид гонки Время и 
порядок старта 

Место старта, 
дистанция 

1. 20.05.15г. Комиссия по допуску на 
соревнования 

10:00-15:00  
  

Пролетарская, 100 

2. 21.05.15г. спринтерский омниум 
(гит 500 м с места; 
индивидуальная гонка 1 
км; 
индивидуальная гонка 2 
км) 

09:00 разминка 
09:30 начало 
соревнований 
 

пгт.Стройкерамика 

3. 22.05.15г. темповый омниум 
(гонка с неизвестным 
финишем; 
гонка по очкам; 
скретч) 

9:00 разминка 
9:30 начало 
соревнований 

пгт.Стройкерамика 

Главная судейская коллегия может в день проведения мандатной комиссии 
вносить изменения в программу и график проведения соревнований в зависимости 
от количества заявленных участников в соответствии с правилами соревнований. 
Оргкомитет оставляет за собой право переноса места проведения соревнований и 
программы соревнований. 

В случае изменения места проведения соревнований и программы 
соревнований вся информация будет доведена до представителей команд. 

Статья 4. Награждение 
Спортсмены-победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

дипломами. 
Статья 5. Организатор гонки 
Ольга Некрашевич тел.: 89277557962  
 
 
 
Президент                                                                               Е.А.Лукьянсков 



 
РЕГЛАМЕНТ 

 
Открытое первенство пгт. Смышляевка Волжского района Самарской области 

 по велоспорту-шоссе (трековая программа) 
 

Статья 1. Организация 
Общественной организацией «Самарская региональная федерация велоспорта-

шоссе, велоспорта-трек, велоспорта-маунтинбайк, велоспорт-ВМХ».  
 
Статья 2. Участие 
Юноши, девушки 2001 г.р. 
Юноши, девушки 2002 г.р. 
Юноши, девушки 2003 г.р. и младше 
Ограничение передач: юноши и девушки (13-14 лет и младше)- 52 х 16 
 
Статья 3. Программа соревнований 

№ 
п/п 

Дата Вид гонки Время и 
порядок старта 

Место старта, 
дистанция 

1. 20.05.15г. Комиссия по допуску на 
соревнования 

10:00-15:00  
  

Пролетарская, 100 

2. 21.05.15г. спринтерский омниум 
(гит 500 м с места; 
индивидуальная гонка 1 
км; 
индивидуальная гонка 2 
км) 

09:00 разминка 
09:30 начало 
соревнований 
 

пгт.Стройкерамика 

3. 22.05.15г. темповый омниум 
(гонка с выбыванием; 
гонка по очкам; 
скретч) 

9:00 разминка 
9:30 начало 
соревнований 

пгт.Стройкерамика 

Главная судейская коллегия может в день проведения мандатной комиссии 
вносить изменения в программу и график проведения соревнований в зависимости 
от количества заявленных участников в соответствии с правилами соревнований. 
Оргкомитет оставляет за собой право переноса места проведения соревнований и 
программы соревнований. 

В случае изменения места проведения соревнований и программы 
соревнований вся информация будет доведена до представителей команд. 

 
Статья 4. Награждение 
Спортсмены-победители и призеры соревнований награждаются медалями и 

дипломами. 
 
Статья 5. Организатор гонки 
Ольга Некрашевич тел.: 89277557962  
 


