
Начальник Отдела культуры, физической 
культуры, спорта, молодёжной и социальной 
политики Администрации городского округа 

СОГЛАСОВАНО: 

М.Н. Таран 
2021 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении межмуниципальных соревнований 
по шоссейной велогонке «Колесо Уральских гор», 

в зачёт Кубка Северных городов «Лето - 2021» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- укрепление дружеских связей между городами; 
- пропаганда физической культуры и спорта; 
- привлечение широких масс населения к здоровому образу жизни; 
- активизация работы клубов любителей велоспорта; 
- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Соревнования проводятся 29 мая 2021 года в городском округе Карпинск. 
Старт в 12.00 часов. Стартовый створ возле первого коллективного сада по автодороге 

Карпинск - п. Сосновка. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОДГОТОВКА: 
Общее руководство осуществляется Отделом культуры, физической культуры, спорта, 

молодёжной и социальной политики Администрации городского округа Карпинск. 
Организация и подготовка соревнований возлагается на МАУ «Карпинский спортивно-
оздоровительный комплекс». Непосредственное проведение велогонки возлагается на главную 
судейскую коллегию в составе: 

- главный судья соревнований - Васюков В.И.; 
- главный секретарь соревнований - Гаврильченко С.П.; 
- начальник дистанции - Телицын М.А. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
К участию в соревнованиях допускаются любители велоспорта и спортсмены, на 

исправном велосипеде, с сертифицированным (защитным) шлемом на голове. При снятии 
шлема с головы во время гонки гонщик дисквалифицируется. 

Участники с 18 лет и старше, письменно подтверждают личную ответственность за 
состояние здоровья. Участникам, не достигшим 18 лет, при себе необходимо иметь 
медицинский допуск к соревнованиям. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА: 
Каждый участник должен: 
- иметь медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка о допуске); 
- иметь технически исправный велосипед и сертифицированный велошлем; 
- соблюдать Правила дорожного движения и Правила соревнований по велоспорту. 



6. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ: 

№ п\п Возраст Год рождения Группа Дистанция 
1. 12 лет и младше 2009 и младше мальчики\девочки 5\5 
2. 13-14 лет 2007 - 2008 мальчики\девочки 5\5 
3. 15-16 лет 2005 - 2006 юноши\девушки 10\5 
4. 17-18 лет 2003 - 2004 юноши\девушки 10\10 
5. 19-29 лет 2002 - 1992 мужчины\женщины 20\10 
6. 30-39 лет 1991 - 1982 мужчины\женщины 20\10 
7. 40-49 лет 1981 - 1972 мужчины\женщины 20\5 
8. 50-59 лет 1971 - 1962 мужчины\женщины 20\5 
9. 60 лет и старше 1961 и старше мужчины\женщины 10\5 

Возраст определяется на 01 января 2021 года. 

7. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
10-30 - 11-30 - Регистрация участников, выдача номеров 
11 -40 - Построение участников, открытие соревнований 
12-00 - Старт первого участника 
12-00 - 14-00 - время проведения соревнований 
14-30 - Награждение, закрытие соревнований 
- индивидуальная шоссейная велогонка 5-10 -20 км с раздельным стартом: 
- направление движения по автодороге Карпинск - п. Сосновка 5 км (2,5 км), 10 км (5 

км), 20 км (10 км), разворот на 180°, направление движения по автодороге п. Сосновка -
Карпинск; 

- порядок старта согласно стартовым номерам; 
- при движении дистанция между участниками должна быть не менее 10 метров; 
- движение по правой стороне дороги. 

8. ЗАПРЕЩЕНО: 
- лидирование (техника группового передвижения, при котором за лидером вплотную 

движется следующий участник, снижая таким образом собственные энергозатраты); 
- движение парами; 
- снимать шлем с головы во время движения. 

9. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ: 
Предварительная регистрация участников шоссейной велогонки и прием заявок 

проводится до 28 мая 2021 г. до 12.00 часов по адресу: г. Карпинск, в МАОУ ДО ДЮСШ по 
адресу: г. Карпинск, ул. Чайковского, 34а, эл. почте: Sport_duchl970@mail.ru по тел. факсу: 
8(34383) 3-43-18. 

В день старта заявки не принимаются. 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
Победители определяются по техническому результату, показанному на дистанции. 

Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются грамотами, 
медалями и призами Администрации городского округа Карпинск. 

11. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: 
Расходы по проезду, питанию, размещению иногородних участников несут 

командирующие организации. Расходы по подготовке и проведению шоссейной велогонки - за 
счёт средств МАУ «Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс» и привлечения 
спонсорских средств. 
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По всем вопросам, а также вариантам сотрудничества обращаться: по эл. почте: stadion-
karpinsk @у and ex. ru, по телефонам: 8(34383) 3-35-48, 3-35-50. 

Организаторы оставляют за собой право изменить условия и программу соревнований в 
зависимости от числа участников, погодных условий и других форс-мажорных обстоятельств. 

Данное положение является вызовом на соревнования 


