УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 01 августа 2018 № 88
приказом Управления образования
от 01 августа 2018 № 507
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционных соревнований
по велоспорту на шоссе «КОЛЬСКАЯ ОСЕНЬ»
1.
Цели и задачи
– популяризация и развитие велосипедного спорта среди населения;
– пропаганда здорового образа жизни и активных форм отдыха;
– повышение спортивного мастерства спортсменов;
– развитие и популяризация физической культуры и спорта;
- выявление сильнейших спортсменов;
- установление и усиление межпоселенческих спортивных связей.
2.
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 25 и 26 августа 2018 года на участках автомобильных дорог
Кольского района: подъезд к аэропорту Мурманск, дорога P21 Кола, г. Кола
3. Порядок проведения и определения победителей
Мероприятие проводится в соответствии с действующими правилами вида спорта
«велосипедный спорт», утверждѐнными Министерством спорта России.
25 августа
- Гонка № 1, индивидуальная гонка (ИГ) на время с раздельным стартом. Проводится на
автодороге «подъезд к аэропорту Мурманск2. Дистанции - 10 и 20 км. Место разворота на
дистанции 20 км - на перекрѐстке с автодорогой Аэропорт - пос. Мурмаши. Место старта и
финиша - в районе птицефабрики «Снежная». Время старта первого участника - 11.00.
- Гонка № 2, групповая гонка по кругам (ГК). Проводится в г. Кола по кольцевому
маршруту по улицам Поморская и проспекту Защитников Заполярья. Дистанции - 10,2 км (6
кругов), 17 км (10 кругов) и 34 км (20 кругов). Место старта и финиша - в центре проспекта
Защитников Заполярья между домом №14 и сквером. Время старта первого заезда - 16.00.
26 августа
- Гонка № 3, групповая гонка (ГГ). Проводится с площади от дома по адресу г. Кола ул.
Капитана Миронова д. 1А. с выездом на автодорогу «подъезд к аэропорту Мурманск».
Дистанции 57 км (2 круга), 109 км (4 круга). Финиш велогонки - в районе птицефабрики
«Снежная». На дистанции предусмотрено 2 разворота для образования кругов. Разворот 1 –
пересечение дорог «Подъезд к Аэропорту Мурманск» и а.д. «Аэропорт Мурманск –
Мурмаши». Разворот 2 - пересечение дорог «Подъезд к Аэропорту Мурманск» и а.д. «п.
Молочный – п. Выходной».
Маршруты гонок в графическом изображении – Приложение №2 к настоящему положению.
4.
Участники мероприятия
К участию в соревновании допускаются спортсмены, знающие настоящее положение,
правила дорожного движения, имеющие шоссейный велосипед с исправными тормозами,
велосипедный шлем, допуск врача и полис страхования от несчастного случая.

2
В групповой гонке не допускается использование аэродинамических насадок на руль,
шлемов для гонок с раздельным стартом, дисковых и лопастных колес и т.д.
Каждый участник соревнования самостоятельно заботится о своем страховании.
Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям при предоставлении
письменного разрешения от Родителей.
Совершеннолетние участники принимают на себя всю полноту ответственности и все
риски связанные с причинением вреда здоровью во время проведения соревнований.
Соревнование проводится по возрастным группам. Возраст участников соревнования
определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Категория
участников

Мальчики,
юноши,
мужчины

Девочки,
Девушки,
Женщины

№
группы

Возраст

Гонка 1

1

12 лет и младше

10 км

2

13-14 лет

10 км

3

15-16 лет

10 км

4

17-18 лет

20 км

5

19-39 лет («элита»)

20 км

6

40-49 лет

20 км

7

50-59 лет

20 км

8

60 и старше

10 км

9

12 лет и младше

10 км

10

13-14 лет

10 км

11

15-16 лет

10 км

12

17-18 лет

20 км

13

19-39 лет («элита»)

20 км

14

40-49 лет

20 км

15

50-59 лет

10 км

16

60 и старше

10 км

Гонка 2
10,2 км (6
кругов)
10,2 км (6
кругов)
10,2 км (6
кругов)
34км (20
кругов)
34км (20
кругов)
34км (20
кругов)
34км (20
кругов)
10,2 км (6
кругов)
10,2 км (6
кругов)
10,2 км (6
кругов)
10,2 км (6
кругов)
10,2 км (6
кругов)
10,2 км (6
кругов)
10,2 км (6
кругов)
10,2 км (6
кругов)
10,2 км (6
кругов)

Гонка 3
31 км (1
круг)
31 км (1
круг)
57 км (2
круга)
85 км (3
круга)
85 км (3
круга)
85 км (3
круга)
85 км (3
круга)
57 км (2
круга)
31 км (1
круг)
31 км (1
круг)
31 км (1
круг)
57 км (2
круга)
57 км (2
круга)
57 км (2
круга)
31 км (1
круг)
31 км (1
круг)

В случае малочисленности той или иной группы судейская коллегия оставляет за собой
право объединения ее с соседней группой.
В случае крайне неблагоприятных погодных условий организаторы оставляют за собой
право скорректировать дистанции соревнований во избежание негативных последствий для
здоровья участников.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Участникам соревнований категорически запрещается:
- Выезжать на полосу встречного движения;
- Обгонять автомобиль ОГИБДД, сопровождающий гонку;
Участник имеет право на получение технической и медицинской помощи, а так же
получение питания от машин сопровождения. Участникам, которых будут сопровождать
машины, необходимо до 15.08.2018 подать заявку в судейскую коллегию с указанием марки
автомобиля, государственного номера, ФИО водителя.
Машины сопровождения участников гонки должны двигаться за основной группой на
расстоянии не менее 50 метров в один ряд по крайней правой полосе как можно правее.
При обращении к машине сопровождения участник должен поднять руку,
переместиться на последнюю позицию в группе, обратится к машине сопровождения за
получением необходимой помощи, соблюдая интервал до последнего участника группы не
менее чем 50 метров.
Машинам сопровождения запрещается приближаться к группе ближе, чем на 50
метров, осуществлять движение впереди, или сбоку велосипедистов.
Машина сопровождения имеет право обогнать группу гонщиков, за которой
осуществляет движение, только в случае если происходит распад группы и расстояние между
группами или единичным участником составляет более 1 км.
Участникам соревнований, машинам сопровождения, болельщикам запрещается
оказывать физическую помощь (подталкивать, подвозить, буксировать и т.д.) участнику
соревнований для преодоления дистанции.
При движении в группе участник соревнований обязан принять все возможные меры
для предотвращения инцидентов. На финишном отрезке соревнований участник обязан
двигаться прямолинейно, не создавая помех для свободного движения остальным участникам
и не пересекая траекторию их движения.
Судейская коллегия имеет право дисквалифицировать спортсменов нарушающих
установленные правила.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Участники, прибывшие в район проведения соревнований накануне, самостоятельно
заботятся о месте пребывания до начала соревнований.
25 августа
Гонка № 1, индивидуальная гонка (ИГ) на время с раздельным стартом.
09.00– 10-00 –Выдача стартовых номеров на первом этаже Физкультурнооздоровительного комплекса (проспект Защитников Заполярья, дом № 3).
10.00 -11-00 – Самостоятельное перемещение участников к месту старта велогонки на
автодорогу на аэропорт «Мурмаши» в районе птицефабрики «Снежная».
11.00 – Начало соревнований. Старт раздельный с интервалом 1 минута. Время старта
участника согласно стартовому протоколу.
13.00 – Окончание гонки.
Гонка № 2, групповая гонка по кругам (ГК).
Гонка проводится в 2 заезда: заезд №1 – на 6 кругов, заезд №2 - на 20 кругов, как указано
в таблице №1. Победителем является гонщик, прошедший наибольшее количество кругов. В
случае равенства кругов победитель определяется по лучшему времени прохождения всех
кругов.
В целях безопасности главный судья имеет право снимать с дистанции гонщиков,
отставших от лидирующей группы на 1 круг. Данное правило не распространяется на
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отстающие группы количеством более 10 спортсменов, а также на основную группу в
случае обгона еѐ единоличным лидером гонки.
15.00 – 15.40 – Дополнительная выдача номеров возле места старта на первом этаже
Физкультурно-оздоровительного комплекса (проспект Защитников Заполярья, дом № 3).
16.00 – Старт заезда № 1 на 6 кругов;
16.25 – Окончание заезда №1;
16.30 – Старт заезда № 2 на 20 кругов;
17.30 – Окончание заезда №2;
26 августа - групповая гонка с общим стартом (ГГ).
В зависимости от возрастной группы спортсмены проезжают 31, 57, или 85 км как
указано в Таблице №1. Спортсмены финишируют в районе птицефабрики «Снежная».
10.00–10.50 – Дополнительная выдача номеров в помещении на первом этаже
Физкультурно-оздоровительного комплекса (проспект Защитников Заполярья, дом № 3).
10.50 –Начало построения участников с велосипедами на площади у здания ул. Капитана
Миронов д.1.
11.00 – Начало движения в сопровождении машины ГИБДД – старт с ходу.
Гонку замыкает специально выделенный транспорт для оказания помощи участникам, не
сумевшим закончить дистанцию.
14.00 – Окончание гонки.
15.00– Подведение итогов и награждение победителей и призеров соревнований в
помещении Физкультурно-оздоровительного центра г. Кола (проспект Защитников Заполярья,
дом № 3).
В случае крайне неблагоприятных погодных условий организаторы оставляют за собой
право скорректировать дистанции соревнований во избежание негативных последствий для
здоровья участников.
5. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляется
организаторами РОО «Федерация велоспорта Мурманской области» (далее – Федерация) и
Администрацией Кольского района.
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Федерацию и главную
судейскую коллегию, утверждѐнную Федерацией.
7. Награждение
По каждой гонке в каждой категории определяются победители и призѐры.
Награждение по отдельным гонкам победителей и призеров не производится. В зачѐт Кубка
Мурманской области по велоспорту на шоссе идѐт результат, показанный каждым
спортсменом в каждой гонке.
Звание победителей и призеров многодневной велогонки у мужчин и женщин
присуждается по результатам 3-х стартов среди участников каждой возрастной группы.
Победители и призеры многодневной велогонки в каждой возрастной группе награждаются
грамотами и медалями, памятными подарками от ОАО «Кольская ГМК»
Абсолютные победители по результатам 3-х гонок определяются в 2-х категориях:
1. Мужчины и юниоры – группы 4.5,6,7
2. Девушки, Женщины - гр. 12,13,14
Абсолютные победители награждаются кубками.
8. Финансирование
Администрация Кольского района принимает на себя расходы, связанные с
обеспечением медицинского сопровождения и частично награждением победителей и
призѐров
Прочие расходы принимает на себя Федерация.
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Проживание,
питание,
проезд участников к месту проведения соревнований
– за счет командирующих организаций.
9. Заявки
Заявки следует направлять по форме на электронный адрес fvsmo51@gmail.com
Участие в соревнованиях могут принять спортсмены только при условии
предварительной регистрации до 24:00 23.08.2018 года.
Федерация взимает стартовые взносы за участие в каждой гонке для взрослого
спортсмена составляет 500 руб. Для участников младше 18 лет – 100 руб. за гонку.
Оплата участия производится спортсменом при получении номера.
Федерация велосипедного спорта Мурманской области, fvsmo51@gmail.com
Председатель Федерации – Миннебаев Дмитрий Наильевич. Информационная поддержка:
интернет-сайт http://velomurman.ru.
ЗАЯВКА
на участие в соревновании
Заявляется на гонки
№

Ф. И. О.

Дата
рождения

1

Спицын
Иван
Иванович

12.03.1985

Номер
группы

Город,
посѐлок

Клуб,
команда

Контактный
телефон

Гонка 1

Гонка 2

Гонка 3

5

Мурманск

"Вираж"

111-111-11-11

да

да

да
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Маршрут индивидуальной гонки с раздельным стартом
Дата проведения:
25 августа
Время проведения:
11.00 – Начало соревнований. Старт раздельный с интервалом 1 минута. Время старта
участника согласно стартовому протоколу.
12.30 – Окончание гонки.
Место проведения:
Автодорога «подъезд к аэропорту Мурманск». Дистанции - 10 и 20 км. Место разворота на
дистанции 20 км - на перекрѐстке с автодорогой Аэропорт - пос. Мурмаши. Место старта и
финиша - в районе птицефабрики «Снежная».
Схема маршрута*

* Разворот на 5 км исключен из маршрута проведения
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Маршрут групповой гонки по кругам
Дата проведения:
25 августа
Время проведения:
16.00 – Начало соревнований.
17.30 – Окончание гонки.
Место проведения:
г. Кола по кольцевому маршруту по улицам Поморская и проспекту Защитников Заполярья.
Схема маршрута:
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Маршрут групповой гонки
Дата проведения:
26 августа
Время проведения:
11.00 – Начало соревнований. 14.30 – Окончание гонки.
Место проведения: г. Кола. Автодорога «подъезд к аэропорту Мурманск». Место
разворота на перекрѐстке с автодорогой Аэропорт - пос. Мурмаши. Место финиша - в районе
птицефабрики «Снежная».
Схема маршрута:

Отрезки #1-#2, #2-#3 – Велопробег - движение организованной колонной за машиной ГИБДД.
Точка #3 – Место старта сходу.
Отрезок #3-#4 – Проходится один раз в начале гонки и более не повторяется.
Отрезок #4-#5 – Соревновательный круг.
Отрезок #4-#6 – Финишный отрезок, проходится участником перед финишем гонки после
прохождения всех предусмотренных для него полных кругов дистанции гонки.
Точка #6 – Место финиша гонки

