Непосредственное руководство проведением международных соревнований «SaranskIndoor» 1-2 round (C-1) по велосипедному спорту в дисциплине ВМХ возлагается на
Федерацию велосипедного спорта России и судейскую коллегию, назначенную
Международным
союзом
велосипедистов
(UCI).
Руководство
проведением
республиканских, всероссийских соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную Региональной общественной организацией «Федерация велосипедному
спорта Республики Мордовия».
I. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Строительная, д. 13-А, ГБУ РМ «СШОР по велоспорту», крытый велодром «Центр по
велоспорту».
Сроки проведения: 10-12 января 2020 г., в том числе день приезда 10 января 2020г.,
день отъезда 12 января 2020г.
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в международных соревнованиях «Saransk-Indoor» 1-2 round
допускаются гонщики категорий: юниоры, юниорки, мужчины, женщины, имеющие
лицензии национальных федераций. Соревнования включены в международный
календарь UCI и имеют статус гонки класса СI.
К участию в республиканских и всероссийских соревнованиях допускаются
сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, спортсмены спортивных
школ Республики Мордовия и других регионов, прошедшие медицинский допуск,
предоставившие полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал),
полис обязательного медицинского страхования, карточку участника соревнований
(согласно возраста спортсмена), имеющие соответствующую экипировку и велосипед
(экипировка спортсменов должна соответствовать требованиям, установленным
правилами соревнований по велоспорту-ВМХ).
В соревнованиях принимают участие спортсмены в следующих возрастных группах:
Блок-1:
Мальчики - (6, 7, 8, 9, 10, 11/12, 13/14, 15/16).
Девочки - (8, 9/10,11/12, 13/14, 15/16).
Блок-2: Юниоры, юниорки (17-18), мужчины, женщины (19+).
Республиканские соревнования:
- Мальчики 2014 г.р.
- Мальчики 2013г.р.
- Мальчики 2012 г.р.
- Мальчики 2011г.р.
- Мальчики 2010г.р.
- Мальчики 2008-2009 г.р.
- Младшие юноши 2006-2007г.

- Девочки 2012г.р. и младше
- Девочки 2010-2011г.р.
- Девочки 2008-2009г.р.
- Младшие девушки 2006-2007г.р.

Всероссийские соревнования:
- Старшие юноши 2004-2005г.р.

- Девушки 2004-2005г.р.

Международные соревнования «Saransk-Indoor» 1-2 round (С-1):
- Юниоры 2002-2003г.р.
- Мужчины 2001 г.р. и старше

- Юниорки 2002-2003г.р.
- Женщины 2001г.р. и старше

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Возрастной класс, в котором гонщик имеет право соревноваться, определяется
вычитанием года проведения соревнований и годом рождения гонщика.
Соревнования проводятся по системе: предварительные заезды, финальные заезды.
Спортсмены, учувствовавшие в блоке 1 - пять и более гонщиков образуют класс. Если в
классе меньше 5 гонщиков, то он объединяется со следующим возрастным классом. При
количестве участников в возрастной группе более 9 гонщиков, победители и призеры
соревнований определяются по месту финального заезда. При количестве участников в
возрастной группе менее 8 гонщиков, победители и призеры определяются сумме трех
предварительных заездов.
Расстановка предварительных заездов на 11 января выполняется:
- в – блок - 1 по рейтингу республиканских соревнований 2019г.;
- в – блок - 2 – согласно индивидуального рейтинга UCI.
Расстановка предварительных заездов на 12 января выполняется по первому дню
соревнований.
Участники соревнований в каждом возрастном классе получают очки согласно
занятым местам: 1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, и т.д. Выход в финальный заезд
определяется по наименьшей сумме мест, занятых в предварительных заездах, ¼ финала,
½ финала. При равенстве мест-очков определяется по последнему предварительному
заезду.
Участники соревнований в возрасте до 13 лет выступают без велоконтактов.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Пятница, 10 января 2020г. - День приезда, официальная тренировка
Мандатная комиссия, регистрация участников (проверка лицензий)
10:00 – 13:00
Совещание тренеров и представителей команд
15:00 – 15:30
Официальная тренировка Мальчики 2014г.р., 2013г.р., 2012г.р., 2011г.р.
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30

Официальная тренировка

16:30 – 17:00

Официальная тренировка

17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

Официальная тренировка
Официальная тренировка

Девочки 2012г.р. и мл.; Девочки 2010-2011г.р.
Мальчики 2010 г.р.,
Мальчики и девочки – 2008-2009г.р.
Младшие юноши и девушки 2006-2007г.р.
Старшие юноши и девушки – 2004-2005г.р.
Юниорки, женщины 2003 и старше
Юниоры, мужчины 2003 и старше.

Суббота, 11 января 2020г.

10:30 – 13:30

Мальчики 2014г.р., 2013г.р., 2012г.р., 2011г.р.
Девочки 2012г.р. и мл.; Девочки 2010-2011г.р.
Разминка
Мальчики 2010 г.р.,
Мальчики и девочки – 2008-2009г.р.
Разминка
Младшие юноши и девушки 2006-2007г.р.
Старшие юноши и девушки – 2004-2005г.р.
Гонка «Классик» предварительные, финальные заезды (Блок-1)

14:00 – 14:30
14:30 – 14:55
15:00 – 15:50
16:00 – 16:25
16:30 – 17:00
17:30

Разминка
Юниорки, женщины 2003 и старше
Разминка
Юниоры, мужчины 2003 и старше
Гонка «Классик» предварительные, ¼,1/2 финальные заезды (Блок-2)
Церемония открытия соревнований
Финальные заезды (Блок-2)
Награждение (Блок- 1, Блок-2)

09:30 - 09:50
09:50 - 10:10
10:10 – 10:25

Разминка

Воскресенье, 12 января 2020г.

10:30 – 12:30

Мальчики 2014г.р., 2013г.р., 2012г.р., 2011г.р.
Девочки 2012г.р. и мл.; Девочки 2010-2011г.р.
Разминка
Мальчики 2010 г.р.,
Мальчики и девочки – 2008-2009г.р.
Разминка
Младшие юноши и девушки 2006-2007г.р.
Старшие юноши и девушки – 2004-2005г.р.
Гонка «Классик» предварительные, финальные заезды (Блок-1)

13:00 – 13:30
13:00 – 13:55
14:00 – 15:30
16:00

Разминка
Юниорки, женщины 2003 и старше
Разминка
Юниоры, мужчины 2003 и старше
Гонка «Классик» предварительные, финальные заезды (Блок-2)
Награждение (Блок, 1, Блок-2)

09:30 - 09:50
09:50 - 10:10
10:10 – 10:25

Разминка

V.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

При количестве участников в возрастной группе 8 гонщиков и меньше,
победители и призеры определяется по сумме мест трех предварительных заездов.
При количестве участников в возрастной группе более 9 гонщиков, победитель и
призеры соревнований определяется по лучшему результату финального заезда.
VI.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры международных соревнований награждаются кубками и
дипломами по каждому дню соревнований.
Победители и призеры республиканских и всероссийских соревнований
награждаются медалями и дипломами по каждому дню соревнований.
VII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением республиканских
соревнований, в рамках международных соревнований «Saransk-Indoor» 1-2 round (C-1)
за счет средств от иной приносящей доход деятельности ГБУ РМ «СШОР по
велоспорту»:
-награждение победителей и призеров, услуги скорой медицинской помощи по
договору, подготовка мест проведения соревнований.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров всероссийских
соревнований за счет средств ФВСР.
Все расходы по командированию команд и участников на соревнования (проезд,
питание, размещение, аренда помещений для хранения велосипедов, страхованию
участников и др.) - несут командирующие организации.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии
с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014г. № 353, а также требованиям правил по виду спортаВМХ.
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенным во Всероссийский
реестр объектов спорт, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №
134 н «О Порядке 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
IX.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии подтверждающих
документов о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника Соревнований.
Страхование участников осуществляется за счет командирующих организаций.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки направляются до 09 января 2020г. по адресу:
- 430030, г. Саранск, ул. Строительная, 13А, тел.8(8342)33-91-44 или на e-mail:
bmx-rm@mail.ru.
Заявки должны быть отпечатаны по форме в соответствии с правилами
соревнований по велосипедному спорту, подписанные руководителем организации и
представителем участников соревнований с печатью организации, подаются в
судейскую коллегию.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена, и
представляются в комиссию по допуску участников:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц младше 14 лет
свидетельство о рождении);
- справка или документ, подтверждающий прохождение медосмотра с печатью и
подписью врача (оригинал);
- карточка участника соревнований (согласно возраста спортсмена);
- полис страхования жизни и здоровья (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
Заявки, оформленные с нарушением правил соревнований, не принимаются, и
участники к соревнованиям не допускаются.
Решением главного судьи, согласованным с ФВСР, в день проведения мандатной
комиссии возможно внесение изменений в программу и график проведения
соревнований в зависимости от количества заявленных участников.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Организационный комитет

