I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Открытое Первенство (далее – соревнования) по велосипедному
спорту-шоссе в групповой гонке (008 018 1811Я) и индивидуальной гонке
(008 0021 811Я) Автономного учреждения Республики Хакасия «Спортивная
школа «Тея» (далее – АУ РХ «СШ «Тея») проводится в соответствии с
календарным планом мероприятий по виду спорта «велоспорт-шоссе».
1.2. Соревнования проводятся с целью:
 повышения спортивного мастерства действующих спортсменов в
Республики Хакасия;
 популяризации велосипедного спорта и здорового образа жизни
среди подростков и молодежи;
 повышения спортивного мастерства воспитанников;
 выявления сильнейших спортсменов Республики Хакасия для
формирования сборных команд по велоспорту-шоссе;
 повышения качества и эффективности работы по подготовке
спортивного резерва;
 выполнения разрядных нормативов;
 развития социального партнерства между учреждениями системы
спорта и спортивными федерациями;
 развития детско-юношеского спорта;
 сохранения спортивных традиций.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 17 июня и 23 июня 2022 года на трассах
Спортивно-тренировочного Центра «Тея» р.п. Вершина Теи.
2.2. 17 июня – индивидуальные гонки 10 км (3 круга по 3,75 км).
Старт в 10.00 часов.
23 июня – групповые гонки 12,5 км (5 кругов по 2,5 км).
Старт в 10 часов 30 минут.
2.3. Официальное открытие соревнований 23 июня 2022 на месте
старта групповой гонки в 10 часов 20 минут.
2.4. Закрытие соревнований и награждение победителей и призеров
23 июня 2022 года после финиша последнего участника.
III. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляет тренерский состав АУ РХ «СШ «Тея».
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
Главную Судейскую коллегию, утвержденную АУ РХ «СШ «Тея» и РОО
«Федерация велосипедного спорта Республики Хакасия».

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
4.1. Соревнования проводятся в соответствии с:
 Правилами вида спорта «велоспорт-шоссе», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353 и приказом министерства спорта и
туризма России от 07.04.2010 г. № 309;
 Правилами
обеспечения
безопасности
при
проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353;
 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении Порядка 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 (ГТО)» и форм медицинских заключений
о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях»;
 Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом от
01.04.1993 № 44;
 Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об
утверждении правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2015
№
202
«Об
утверждении
требований
к
антитеррористической защищенности объекта спорта» и формы
паспорта безопасности объекта спорта (требованиями);
 приказом Минспорта России от 26.11.2014 № 948 «Об
утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований».
4.2. Ответственность за жизнь и безопасность участников и зрителей,
несет АУ РХ «СШ «Тея».
4.3. Ответственность за размещение (проживание) и питание
иногородних спортсменов в дни проведения соревнований несут
командирующие организации и представители команд.
4.3. Ответственность за техническую подготовку, соответствие
спортивной подготовки участников соревнования уровню соревнования
возлагается на личного тренера участника.

4.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, включая риски соревнований, который представляется в комиссию
по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников может производиться как за счет средств
командирующих организаций, так и за счет средств самого участника.
4.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
4.6. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных
коллективов и организаций Республики Хакасия и других регионов России,
имеющие медицинский допуск и наличие договора о страховании от
несчастных случаев жизни и здоровья, которые предоставляются в Главную
Судейскую коллегию на каждого участника за 1 (один) календарный день до
начала соревнований.
5.2. Состав команды: в соответствии с Правилами соревнований.
5.3. Возрастные группы:
 юноши 2004-2005 года рождения;
 юноши 2006-2007 года рождения;
 юноши 2008 года рождения и младше;
 девушки 2004-2005 года рождения;
 девушки 2006 года рождения и младше.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Расходы по организации и проведению соревнований несет АУ РХ
«СШ «Тея».
6.2. Расходы по командированию участников-гостей соревнований
(проезд, питание, проживание, аренда автотранспорта, хранение велосипедов
и прочее) несут командирующие организации.
VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Соревнования проводятся согласно Правилам вида спорта
«велосипедный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта

Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. № 710 с изменениями от
12.02.2021 г. № 84.
7.2. Соревнования проводятся в личном первенстве. Победители и
призеры личного зачета определяются согласно правилам соревнований по
возрастным группам и награждаются грамотами.
VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
8.1. Подтверждение на участие в соревнованиях осуществляется до 15
июня 2022 года на электронную почту artemt.83@mail.ru или TEYASPORT@yandex.ru, а также по телефону: 8-983-259-39-55 – Труфанов Артем
Сергеевич.
8.2. В программе соревнований по объективным причинам возможны
изменения.
8.3. Данное положение является официальным вызовом для участников
соревнований.

