требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4
декабря 2007 г. №329 «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
1.5. Проведение соревнований осуществляется в соответствии с установленным
законодательством о физической культуре и спорте требованиями о предотвращении
допинга в спорте и борьбе с ним.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство организацией спортивных соревнований осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта, молодежной
политики и туризма Республики Мордовия, Федерация велосипедного спорта России,
Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Центр спортивной
подготовки», Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия
«Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту» (далее - ГБУ РМ «СШОР по
велоспорту»).
2.2. Непосредственное проведение физкультурного мероприятия возлагается на
коллегию судей, утвержденную в установленном порядке.
Судейская коллегия обеспечивает соблюдение правил и условий проведения
спортивных соревнований.
Судейство осуществляется спортивными судьями в соответствии со своей
квалификацией, судейской специализацией и категорией, с правилами вида спорта
велосипедный спорт и положением о спортивном соревновании.
2.3. Ответственность за проведение Соревнований возлагается на организаторов
Соревнований.
Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении
Соревнований несут организаторы, собственники, пользователи объектов спорта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Организаторы соревнований совместно с собственником (пользователем)
объекта спорта разрабатывают и утверждают план мероприятий по проведению
Соревнований по согласованию с территориальными органами внутренних дел в срок не
позднее 10 дней до начала Соревнований.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. 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
спорта – велосипедный спорт.
3.2. 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», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке,
приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. №1092 «Об утверждении Требований к
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности».
3.3. 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».
3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.
3.5. Зрителям при посещении официальных спортивных соревнований
необходимо руководствоваться постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2013 г.
№1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований».
4. Общие сведения о Соревнованиях
4.1. Соревнования проводятся по адресу в ГБУ РМ «СШОР по велоспорту»
(Центр по велоспорту-ВМХ), Республика Мордовия, гор. Саранск, ул. Строительная, д.
13-А:
26 февраля – 01 марта 2020г. – Кубок России 1 этап, Кубок Республики Мордовия
1 этап, Всероссийские соревнования, республиканские соревнования;
25 – 29 марта 2020 г. – Кубок России 2 этап, Кубок Республики Мордовия 2 этап,
Всероссийские соревнования, республиканские соревнования;
22 – 26 апреля 2020г. - Кубок России 3 этап, Кубок Республики Мордовия 3 этап,
Всероссийские соревнования, республиканские соревнования.
07 – 10 октября 2020г. – Кубок России 7 этап, Кубок Республики Мордовия 6
этап, Всероссийские соревнования, республиканские соревнования.
4.2. В соревнованиях принимают участие спортсмены в следующих возрастных
категориях:
Кубок России, Кубок Республики Мордовия:
Мужчины 2001г.р. и старше
Женщины 2001г.р. и старше
Всероссийские соревнования:
Юниоры 2002-2003г.р.
Старшие юноши 2004-2005г.р.
Республиканские соревнования:
Мальчики 2014г.р.
Мальчики 2013г.р.
Мальчики 2012г.р.
Мальчики 2011г.р.
Мальчики 2010г.р.
Мальчики 2008-2009г.р.
Младшие юноши 2006-2007г.р.

Юниорки 2002-2003г.р.
Старшие девушки 2004-2005г.р.
Девочки 2012-2014г.р.
Девочки 2010-2011г.р.
Девочки 2008-2009г.р.
Младшие девушки 2006-2007г.р.

4.3. Программа соревнований:
1 день соревнований:
День приезда
2 день соревнований:
10:00-13:00 – комиссия по допуску участников соревнований;
15:00-15:45 – совещание ГСК совместно с представителями команд;

16:00-18:25 – официальная тренировка;
18:30-19:30 – гонка на время участников Кубка России.
3 день соревнований:
09:30-10:55 – разминка участников соревнований;
11:00-14:50 – предварительные заезды, ¼ и ½ финалов;
15:00-15:30 – финальные заезды;
16:00 – награждение победителей и призеров КРМ, ВС, РС.
4 день соревнований:
09:30-10:55 – разминка участников соревнований;
11:00-14:50 – предварительные заезды, ¼ и ½ финалов;
15:00-15:30 – финальные заезды;
16:00 – награждение победителей и призеров КР (по сумме 2-х дней), КРМ, ВС и
РС.
5 день соревнований:
День отъезда
4.4. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
велосипедный спорт, в дисциплине велоспорт – ВМХ – гонка «Классик» по системе:
предварительные заезды, финальные заезды.
Пять гонщиков образуют категорию. Если в возрастной категории меньше пяти
гонщиков, то он объединяется со следующей возрастной категорией.
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.
В Кубке России в предварительных заездах выполняется расстановка спортсменов
согласно результатов гонки на время.
Во всероссийских соревнованиях в предварительных заездах выполняется
расстановка спортсменов согласно рейтинга всероссийских соревнований.
В республиканских соревнованиях в предварительных заездах выполняется
расстановка спортсменов согласно результатов прошедших республиканских
соревнований.
При составлении предварительных заездов используется система составления
заездов змейкой.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в 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
велосипедному спорту в дисциплине-ВМХ).
5.2. Требования к экипировке:
- Шлемы гонщиков должны закрывать лицо и быть снабжены прорезью для глаз
шириной минимум 10 см. Шлемы с открытым лицом не разрешаются;

- Ремешок шлема должен быть плотно застегнут во время тренировок и
соревнований или иным образом в пределах границ трассы;
Организаторы Соревнований настоятельно рекомендуют, чтобы гонщики имели
следующие элементы защиты:
- Защита спины, локтей, коленей и плеча, сделанные из жестких материалов;
Защита шейного отдела позвоночника.
6. Заявка на участие
6.1. Предварительные заявки направляются не позднее, чем за 3 дня до начала
соревнований 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.
7. Условия подведения итогов
7.1. Победители, призеры и места остальных участников соревнований
определяются по занятым местам в финальных заездах.
При количестве участников в возрастной группе более 9 гонщиков, победитель
соревнований определяется по лучшему результату финального заезда.
При количестве участников в возрастной группе менее 8 гонщиков, победитель
определяется по сумме трех предварительных заездов.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Участники Кубка России (Кубка Республики Мордовия), занявшие 1-3 места
по сумме двух дней соревнований награждаются кубками и дипломами ГБУ РМ «СШОР
по велоспорту».
8.2. Участники всероссийских соревнований, занявшие 1-3 места по каждому дню
соревнований награждаются медалями и дипломами ФВСР.
8.3. Участники республиканских соревнований, занявшие 1-3 места по каждому
дню соревнований награждаются медалями и дипломами ГБУ РМ «СШОР по
велоспорту».
9. Финансовые расходы

9.1. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Республики Мордовия в соответствии с постановлением
Правительства Республики Мордовия от 8 декабря 2008г. №557 «Об утверждении
Положения о финансировании мероприятий, включенных в календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий Республики
Мордовия
и
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
и спортивных мероприятий» и постановлением Правительства Республики Мордовия от
08.09.2003 №240 «Об утверждении норм расходов на обеспечение участников
спортивных мероприятий и обслуживающего персонала».
9.2. За счет средств ФВСР награждение всероссийских соревнований:
- медали и дипломы.
За счет средств от иной приносящей доход деятельности ГБУ РМ «СШОР по
велоспорту»:
- награждение победителей и призеров республиканских соревнований по
каждому дню соревнований медалями и дипломами;
- награждение победителей и призеров Кубка России, Кубка Республики
Мордовия (по сумме двух соревновательных дней) кубками и дипломами;
- подготовка трассы;
- услуги скорой медицинской помощи.
9.3. Расходы по командированию команд и участников на Соревнования (проезд,
суточные, питание, проживание, страхование и др.) обеспечивают командирующие
организации.
9.4. Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Организационный комитет

