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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Официальные спортивные соревнования Самарской области по 

велоспорту – шоссе (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Самарской области на 2015 год, утвержденного министерством 

спорта Самарской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «ве-

лоспорт – шоссе», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 7 ап-

реля 2010 г. № 309 (далее – Правила).  

Основными целями и задачами соревнований являются: 

пропаганда здорового образа жизни; 

подготовка и выявление сильнейших спортсменов Самарской области для 

успешного выступления на чемпионатах и первенствах России; 

дальнейшее развитие и популяризация велоспорта-шоссе; 

подготовка резерва в сборные команды Самарской области по возраст-

ным категориям. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – 

министерство) и общественной организацией «Самарская региональная 

федерация велосипедного спорта», аккредитованной приказом министерства 

спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области от 29.06.2011                

№ 412-П (далее – федерация).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией. 

Согласование места проведения соревнований с третьими лицами 

возлагается на федерацию.  

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию. 

Соревнования проводятся на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Самарской области при 

условии временного ограничения или прекращения движения транспортных 

средств для обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования и договора (оригинала) о 
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страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются 

в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  

Во время соревнований в местах их проведения должен находиться     

соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской 

помощи в случае необходимости. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

1. Кубок Самарской области (индивидуальная гонка) 

 по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 10 по 11 мая 2015 года по ул. Спортивная –               

ул. Профсоюзная пгт. Стройкерамика, Волжский район Самарской области.  

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 10 мая 2015 года.  

Начало соревнований 11 мая 2015 года в 11.00 ч. 

Мандатная комиссия работает 10 мая 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дальняя, 6. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

2. Кубок Самарской области (групповая гонка, парная гонка) 

по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 11 по 13 мая 2015 года по ул. Спортивная –               

ул. Профсоюзная пгт. Стройкерамика, Волжский район Самарской области. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 11 мая 2015 года.  

Начало соревнований 12 и 13 мая 2015 года в 11.00 ч. 

Мандатная комиссия работает 11 мая 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дальняя, 6. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

3. Открытый чемпионат Самарской области (трековая программа) 

по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 20 по 22 мая 2015 года по ул. Спортивная –               

ул. Профсоюзная пгт. Стройкерамика, Волжский район Самарской области. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 20 мая 2015 года.  

Начало соревнований 21 и 22 мая 2015 года в 11.00 ч. 

Мандатная комиссия работает 20 мая 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дальняя, 6. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 
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4. Открытое первенство Самарской области среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок (трековая программа) по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 20 по 22 мая 2015 года по ул. Спортивная –               

ул. Профсоюзная пгт. Стройкерамика, Волжский район Самарской области. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 20 мая 2015 года.  

Начало соревнований 21 и 22 мая 2015 года в 11.00 ч. 

Возрастные группы: 

юниоры и юниорки 1997-1998 г.р.; 

юноши и девушки 1999-2000 г.р.; 

юноши и девушки 2001-2002 г.р. 

Мандатная комиссия работает 20 мая 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дальняя, 6. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

5. Кубок Самарской области (гонка критериум) по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 5 по 6 июня 2015 года по ул. Спортивная –               

ул. Профсоюзная пгт. Стройкерамика, Волжский район Самарской области. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 5 июня 2015 года.  

Начало соревнований 6 июня 2015 года в 11.00 ч. 

Мандатная комиссия работает 5 июня 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дальняя, 6. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

6. Открытый чемпионат Самарской области (индивидуальная гонка) 

по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 19 по 20 июня 2015 года в г. Тольятти,       

мкр. Поволжский (дорога на п. Поволжский от трассы М5 до дороги 

Раздольная). 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 20 июня 2015 года.  

Начало соревнований 20 июня 2015 года в 11.00 ч. 

Мандатная комиссия работает 19 июня 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Тольятти, ул. Строителей 

12а. 
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7. Открытое первенство Самарской области среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок (индивидуальная гонка) по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 19 по 20 июня 2015 года в г. Тольятти,      

мкр. Поволжский (дорога на п. Поволжский от трассы М5 до дороги 

Раздольная). 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 20 июня 2015 года.  

Начало соревнований 20 июня 2015 года в 11.00 ч. 

Возрастные группы: 

юниоры и юниорки 1997-1998 г.р.; 

юноши и девушки 1999-2000 г.р.; 

юноши и девушки 2001-2002 г.р. 

Мандатная комиссия работает 19 июня 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Тольятти, ул. Строителей 

12а. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

8. Открытый чемпионат Самарской области (командная гонка, парная 

гонка) по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 19 по 22 июля 2015 года на                  

автодороге «Волжское шоссе» Самарской области. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 19 июля 2015 года.  

Начало соревнований 20 и 22 июля 2015 года в 11.00 ч. 

Мандатная комиссия работает 19 июля 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дальняя, 6. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

9. Открытое первенство Самарской области среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок (командная гонка, парная  гонка) 

по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 19 по 22 июля 2015 года на                  

автодороге «Волжское шоссе» Самарской области. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 19 июля 2015 года.  

Начало соревнований 20 и 22 июля 2015 года в 11.00 ч. 

Возрастные группы: 

юниоры и юниорки 1997-1998 г.р.; 

юноши и девушки 1999-2000 г.р.; 

юноши и девушки 2001-2002 г.р. 
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Мандатная комиссия работает 19 июля 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дальняя, 6. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

10.  Открытый чемпионат Самарской области (групповая гонка) 

по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 1 по 2 августа 2015 года в г. Тольятти, 

участки дорог Набережной Автозаводского района напротив 8 квартала. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 1 августа 2015 года.  

Начало соревнований 2 августа 2015 года в 11.00 ч. 

Мандатная комиссия работает 1 августа 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Тольятти, ул. Строителей 

12а. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

11. Открытое первенство Самарской области среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок (групповая гонка) по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 1 по 2 августа 2015 года в г. Тольятти, 

участки дорог Набережной Автозаводского района напротив 8 квартала. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 1 августа 2015 года.  

Начало соревнований 2 августа 2015 года в 11.00 ч. 

Возрастные группы: 

юниоры и юниорки 1997-1998 г.р.; 

юноши и девушки 1999-2000 г.р.; 

юноши и девушки 2001-2002 г.р. 

Мандатная комиссия работает 1 августа 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Тольятти, ул. Строителей 

12а. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

12.  Открытое первенство Самарской области (многодневная гонка) 

среди младших юношей 13-14 лет по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 24 по 28 августа 2015 года в г. Тольятти,    

мкр. Поволжский (дорога на п. Поволжский от трассы М5 до дороги 

Раздольная), участки дорог Набережной Автозаводского района напротив 8 

квартала, трасса Ташелка-Н.Бинарадка. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 24 августа 2015 года.  

Начало соревнований 25,26,27,28 августа 2015 года в 11.00 ч. 
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Мандатная комиссия работает 24 августа 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Тольятти ул. Строителей 

12а. 

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

13.  Открытый чемпионат Самарской области (гонка критериум) 

по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 28 по 29 августа 2015 года в г. Тольятти,                

ул. Спортивная на участке дороги напротив дома № 6 до дома № 16. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 28 августа 2015 года.  

Начало соревнований 29 августа 2015 года в 11.00 ч. 

Мандатная комиссия работает 28 августа 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Тольятти, ул. Строителей 

12а.  

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

14.  Открытое первенство Самарской области среди юношей и девушек, 

юниоров и юниорок (гонка критериум) по велоспорту-шоссе 

 

Соревнования проводятся с 28 по 29 августа 2015 года в г. Тольятти,     

ул. Спортивная на участке дороги напротив дома №6 до дома №16. 

Соревнования проводятся в личном зачете. 

День приезда – 28 августа 2015 года.  

Начало соревнований 29 августа 2015 года в 11.00 ч. 

Возрастные группы: 

юниоры и юниорки 1997-1998 г.р.; 

девушки 1999-2000 г.р.; 

юноши  и девушки 2001-2002 г.р. 

Мандатная комиссия работает 28 августа 2015 года с 10.00 ч до 14.00 ч, 

заседание ГСК состоится в 18.00 часов по адресу: г. Тольятти, ул. Строителей 

12а.  

Жеребьевка проводится на заседании ГСК в соответствии с Правилами. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях участвуют спортсмены Самарской области. 

К соревнованиям, указанным в пунктах 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

допускаются спортсмены сборных команд других регионов Российской 

Федерации. 

Каждый участник должен иметь спортивную квалификацию не ниже II 

спортивного разряда и иметь медицинское заключение о состоянии здоровья и 

разрешение на участие в соревнованиях. 
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Именные заявки (заполненные на компьютере), заверенные печатями и 

подписями руководителей физкультурно-спортивных организаций, тренером и 

врачом с расшифровкой  всех подписей, подаются в ГСК в день приезда на 

соревнования.  

Спортсмены должны иметь при себе паспорт, договор (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного 

медицинского страхования, ксерокопию страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования (для судей и тренеров), 

командировочное удостоверение. 

В заявке на каждого участника должны быть указаны Ф.И.О. спортсмена, 

дата рождения (год, месяц, число), спортивный разряд, физкультурно-

спортивная организация, допуск врача. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются за 2 дня 

до начала соревнований по электронной почте: srfvs@mail.ru. 

Контактное лицо – Лукьянсков Евгений Анатольевич,                            

тел.: 8-917-725-46-53 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории 

определяются по занятым местам в соответствии с Правилами. 

Итоговые протоколы соревнований федерация представляет на 

бумажном и электронном носителях в департамент физической культуры и 

спорта министерства в течение 10 дней после окончания соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами 

соответствующих степеней и медалями.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на 

соревнования (проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, 

питание, размещение и обеспечение восстановительными средствами, аренда 

помещений для хранения велосипедов), осуществляются за счет 

командирующих организаций. 

Расходы, связанные с оповещением о соревнованиях в СМИ, 

осуществляются за счет средств федерации. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет 

средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2015 году на 

данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов. 


