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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного Чемпионата по велотуРlrстскому NlногобOрыо,

посвященного памяти l}tacTepa спорта СССР Kпl+MoBi Г.М.

1. Щели и задачи
. Пропаганда велосипедного т}ризма, как важного средства воспитания

здорового образа жизни и активного отдыха, развитие дружеских связей;
. Вьtявление сильнейших команд и спортсменов Кулебакского района по

велотуристскому многоборью
2, Время и место проведения

19-20 сентября 2015 года, г. Кулебаки, Нихtегородской области, площадь Победы
З. Организаrция,проведе}|Ilе
Чемпионат организуетсrI и проводится, МБУДО кf{етско-tоношеский центр> l,,

Кулебаки, проведение соревнований нспосредственно возJIагается на главную
судейскую коллегию (гл. сулья То,qмачев А.Г., гл. секретарь Пантелеева Е,А,).

4. УсловияпровсдеrIIIя
4.1, Количество дистанций.
Программа соревнований вклlочает прохождение трех дистанций:
- техническая (фигурное вождение), лично-командные соревнования
- техническая (триал), лично-коNlандные сореl]нования,
- техническая (велокросс), личное соревнование
4.2. Участники Чемпионата.
Возраст участников не моложе l0 лет. Команды могут выставляться от городов и

районов области, клубов коллективов физкультуры, спортклубов, организаций,
предприятий и утебньж заведений. Состав команды: 4 человека (3 юноши, 1 девушка)

5. Программа Чемпrrоната
19 сентября - 18:00 Заезд команд

20:00 Сулейская коллегия, регистрация участников
20 сентября - 10.00 Открытие Чемпионаз,а

- сорсвнования по фигурнол,t1, вождению

- соревнования по триаJlу

- велокросс
l5:30 - подведение итогов, закрытие Чемпионата

6. Определенlле результатов
Победители Чемпионата в коN,lандноi\{ заrIете определяются по наименьrлей сумме

мест в двух видах соревнований (с учетом возрастноrо коэффичиента, среднего для
команды). В случае равенства суммы мест предпочтение отдается команде с лучшим

результатом в соревнованиях по триму. Победители в личном зачете определяются по

наименьшемУ времени прохождения дистанции с учетом об (ей суммы штрафных

баллов и возрастного коэффиuиента (раздельно для мужчин и женщин).

7. НаграЯдение побсдrrтелей
команды и участники награждаются грамотами и ценньтми призами,

8. Порядок и cpoкIl подач}I з!lявок
предварительная заявка на участие в Чемпионате нагIравляется по тел:

8 \276) 5-21-47 ло l I.09. l 5г
Именные заявки должны бьтть заверены пеLIатями командируюU]их организаций и

врача,
Контакты: Толмачев Андрей ГеннадьевиT, тел.: 89107971 128;

e-maiI: ruckus52@lnaiI.rtl

,щанное Полохtение является вызовом на соревнования.


