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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого первенства 

г. о. Электросталь по велосипедному спорту - маунтинбайку 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 

-пропаганды здорового образа жизни; 

-формирования позитивных жизненных установок, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи; 

-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, занимающихся велосипедным 

спортом; 

-популяризации и развития велосипедного спорта в г.о Электросталь; 

-выявления перспективного резерва и сильнейших спортсменов г.о Электросталь для 

дальнейшего участия в соревнованиях Московской области. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 26 сентября 2021 года в г.о. Электросталь, на территории, 

прилегающей к водоёму «Юбилейный». 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Управление по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «КСШ «Лидер- 

Электросталь» и судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Кондратьева Е.В. 

Судья на старте - Кондратьев Н.В. 

Главный секретарь соревнований – Соколов К.В. 

 

4. Участники соревнований, программа 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «велоспорт- 

маунтинбайк», утверждёнными приказом Минспорттуризма РФ от 20.03.2014 № 141. 

Спортивная дисциплина – Кросс-кантри, код 0100011611Я. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 

подготовку: 

- мужчины, женщины, спортивной квалификации не ниже 2 разряда, 

- юниоры, юниорки 2004-2005 г.р., юноши и девушки 2006-2007 г.р., юноши и девушки 2008- 

2009 г.р., юноши и девушки 2010-2011 г.р., мальчики и девочки 2012 г.р и моложе. 
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Программа соревнований: 

9.00 – прибытие участников соревнований, комиссия по допуску. 

10.30 – совещание представителей команд, просмотр трассы. 

11.00 – открытие соревнований. 

11.15 – 14.30 – соревнования по категориям. 

15.00 – награждение победителей. 

Заезды формируются по возрастным группам в следующем порядке: 

1. Мальчики 2012 г.р. и моложе 

2. Девочки 2012 г.р. и моложе 

3. Юноши 2010 – 2011 г.р. 

4. Девушки 2010 – 2011 г.р. 

5. Юноши 2008 – 2009 г.р. 

6. Девушки 2008 – 2009 г.р. 

7. Юноши 2006 – 2007 г.р. 

8. Девушки 2006 – 2007 г.р. 

9. Юниоры 2004 - 2005 г.р. 

10. Юниорки 2004 - 2005 г.р. 

11. Мужчины 2003- 1991 г.р. 

12. Женщины 2003 г.р. и старше 

13. Мужчины 1990 – 1972 г.р. 

14. Мужчины 1971 г.р. и старше 

Примечание: при наличии в группе менее 4-х участников, по решению судейской 

коллегии, группы объединяются со следующей возрастной категорией. 

 

 
Расписание 

стартов 

 

Возрастная группа 

 
Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

11.15 -11.40 Мальчики, девочки 2012 и моложе; 

2010 - 2011 г.р. 

Кросс-кантри 008 011 1611Я 

11.40 -12.10 
Юноши, девушки 2008 -2009 г.р. 

Кросс-кантри 008 011 1611Я 

12.10 -12.50 
Юноши, девушки 2006 -2007 г.р. 

Кросс-кантри 008 011 1611Я 

12.50 -14.30 
Юниоры, юниорки, 2004 -2005 г.р. 

Кросс-кантри 008 011 1611Я 

Мужчины 2003- 1991 г.р. 

Женщины 2003 г.р. и старше 

Мужчины 1990 – 1972 г.р. 
Мужчины 1971 г.р. и старше 

Кросс-кантри 008 011 1611Я 

 

Стартовые протоколы будут размещены на электронных адресах: elkdussh.ru., 

elfvs.ru 
5. Заявки 

Каждому участнику соревнований необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте 

«ЖИВУ СПОРТОМ» по ссылке: https://xn--b1ahgrjafjgng.xn--p1ai/event/otkrytoe--
pervenstvo-go-elektrostal-po-velosportu–mauntinbajku/registration 

К участию в соревновании, допускаются спортсмены, предварительно 

зарегистрировавшиеся и предоставившие: 

- командную медицинскую заявку или справку с медицинским допуском, полученные 

не ранее чем за 4 дня до начала соревнований; 

- паспорт или удостоверение личности; 

- медицинский страховой полис; 

-страховой полис от несчастного случая. 

mailto:elkdussh@mail.ru
https://живуспортом.рф/event/otkrytoe--pervenstvo-go-elektrostal-po-velosportu--mauntinbajku/registration
https://живуспортом.рф/event/otkrytoe--pervenstvo-go-elektrostal-po-velosportu--mauntinbajku/registration
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Внимание! 

Предварительная электронная регистрация заканчивается 23.09.2021 в 15.00 часов. 

 

6. Определение победителей, награждение 

Победители и призёры соревнований определяются по занятым местам в своих возрастных 

группах. 

Результаты соревнований будут опубликованы на сайтах: elkdussh.ru., elfvs.ru 
Участники, занявшие 1- 3 места в своих возрастных группах награждаются медалями 

и грамотами. 

 

7. Финансирование 

Наградную атрибутику предоставляет МБУ «КСШ «Лидер – Электросталь». 

 
 

Судейская коллегия оставляет за собой право на изменение формата и времени 

проведения соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Примечание: соревнование проводится с учетом требований профилактических мер 

недопущения распространения короновирусной инфекции». 

mailto:elkdussh@mail.ru

