К участию в мероприятии допускаются сборные команды общеобразовательных
организаций города Курска.
Численный состав команды не ограничен, но должен быть не менее 1 участника в каждой
возрастной категории.
В комиссию по допуску участников к соревнованиям предоставляется поименная заявка
(приложение №1) от учебного заведения с подписью руководителя и печатью, а также допуском
школьного врача, либо педиатра.
Возрастные категории:
1) Ю1 - юноши 11-12 лет (2010-2009 г.р.);
2) Ю2 - юноши 13-14 лет (2008-2007 г.р.);
3) Ю3 - ст. юноши 15-16 лет (2006-2005 г.р.);
4) Ю4 - юниоры 17-18 лет (2004-2003 г.р.);
5) Д1 - девушки 11-12 лет (2010-2009 г.р.);
6) Д2 - девушки 13-14 лет (2008-2007 г.р.);
7) Д3 - девушки 15-16 лет (2006-2005 г.р.);
8) Д3 - девушки 17-18 лет (2004-2003 г.р.).
Наличие исправного горного (МТБ) велосипеда любой марки с исправными тормозами и
рулевым управлением, а также наличие защитного шлема– необходимое условие допуска.
V. Программа мероприятия
9:00 - 10:30 – мандатная комиссия, выдача номеров.
10:00 -10:50 – знакомство с трассой.
11:00 – старт заезда.
Дистанция заездов составляет от 2 до 6 кругов длиной 1,5 км, в зависимости от категорий.
Организаторы оставляют за собой право изменять регламент в зависимости от
условий в день мероприятия.
VI. Условия подведения итогов
Первенство разыгрывается в личном и командном зачете.
Формула начисления баллов в личном зачете: по результатам финиша первым десяти
спортсменам в каждой категории начисляются баллы в следующем порядке: 20-15-12-9-8-7-6-54-3. Занявшим 11-е и последующие места начисляется 2 балла. Стартовавший, но не
завершивший гонку - 1 балл.
Командный зачет складывается из суммы баллов всех участников команды во всех
возрастных категориях.
VII. Награждение
Участники мероприятия, занявшие I-III места в каждой категории, награждаются
медалями и дипломами управления молодежной политики, ФКиС города Курска.
Команды образовательных организаций, занявшие I-III места, награждаются кубками и
дипломами.
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, включая проезд, питание,
проживание и страхование участников несут командирующие организации.
Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики - за счет управления
молодежной политики, физической культуры и спорта г. Курска.
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требований
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятия,
утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353,
а также требований правил вида спорта.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимися 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».
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на
главного судью мероприятия.
X. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в Комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
XI. Подача заявок на участие
Обязательная регистрация осуществляется при подаче заявки на почту fvs@velokursk.ru
до 10 мая 2021 г. с обязательным последующим предоставлением оригиналов в мандатную
комиссию в день соревнований перед началом мероприятия.
ХII. Контакты организаторов
Задать интересующие вопросы, посмотреть список зарегистрированных команд и
подробную, актуальную информацию можно на форуме Велокурск: http://sport.velo-kursk.ru и в
группе федерации Вконтакте: https://vk.com/kurskvelosport
Главный судья соревнований Лысенко Юрий Алексеевич: 89103109383

Приложение №1

№
п/п

ЗАЯВКА
на участие в Первенстве города Курска по велосипедному спорту маунтинбайку среди СОШ г.Курска, 12 мая 2021 г.
от команды ____________________________________________________________________________________________
(Название учебной организации)
Подпись врача с отметкой
Фамилия Имя
Год рождения «Допущен» или «Не допущен» и
с личной печатью врача

1
2
3
4
5
6
7
8

Подпись представителя команды ________________ /______________________/ Всего в настоящей заявке
подпись
расшифровка подписи
Допущено _______________________________человек
(прописью)
Подпись руководителя учреждения________________ /______________________/ Подпись врача _______________/____________________/
подпись
расшифровка подписи
подпись
расшифровка подписи
М.П. учреждения
М.П. врача

