2

8*

КарачаевоЧеркесская
Республика,
пос. Архыз
4 этап –
заключительный

Л

120

20

8/8

4

Согласно назначению
ФВСР

1. Строку 8 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ»
изложить в следующей редакции:

I

мужчины,
женщины

26.07

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и
официальные тренировки

2728.07

маунтинбайк - скоростной спуск

29.07

День отъезда

0080161811Я

2/6

29

Волгоградская
область,
г. Волгоград

«Памяти 6-ти
кратного
чемпиона СССР
В. Гаврилова»
Чувашская
Республика,
п. Урмары

Л

Л

100

200

10

30

8

15/
10

2

5

Согласно назначению
ФВСР

23

Согласно назначению
ФВСР

2. Строки 23, 29, 31, 33 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела
VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:
II

юниоры,
юниорки

15.08

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и
официальные тренировки

(17-18 лет);

16.08

маунтинбайк - триал - 20

юноши

0080171811Я

III

(15-16 лет)

17.08

День отъезда

I

мужчины,
женщины;
юниоры,
юниорки

04.10

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску

05.10

маунтинбайк - велокросс

06.10

День отъезда

II

(17-18 лет);

III
I
юн.

юноши,
девушки
(15-16 лет);

юноши,
девушки
(13-14 лет)

0080101811Я

3/-

8/-

Л

200

30

«На призы ОАО
«Ижевский
радиозавод»
Л

33
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск

180

43

15/
10

20/
15

5

8

Согласно назначению
ФВСР

31

Челябинская
область,
г. Копейск

Согласно назначению
ФВСР

3

II

юниоры,
юниорки

11.10

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и
официальные тренировки

1213.10

маунтинбайк - велокросс

14.10

День отъезда

19.10

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску

2021.10

маунтинбайк - велокросс

22.10

День отъезда

(17-18 лет);

III

юноши,
девушки
(15-16 лет);

юноши,
девушки
I
юн (13-14 лет)
мужчины,
I женщины;
юниоры,
юниорки
II

(17-18 лет);

III
I
юн

юноши,
девушки
(15-16 лет);

юноши,
девушки
(13-14 лет)

0080101811Я

0080101811Я

6/-

8/-

4
3. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ

36

37

КарачаевоЧеркесская
Республика,
пос. Архыз
КарачаевоЧеркесская
Республика,
пос. Архыз

Л

Л

Л

120

120

120

120

12

12

12

12

8

8

8

8

4

4

4

4

Согласно назначению
ФВСР

Челябинская
область,
г. Магнитогорск

Л

Согласно назначению
ФВСР

35

Челябинская
область,
г. Миасс

Согласно назначению
ФВСР

34

Согласно назначению
ФВСР

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строками 34, 35, 36, 37 следующего содержания:

II

II

II

II

юниоры
(17-18 лет)

юниоры
(17-18 лет)

юниоры
(17-18 лет)

юниоры
(17-18 лет)

14.06

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и
официальные тренировки

1516.06

маунтинбайк - скоростной спуск

16.06

День отъезда

21.06

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и
официальные тренировки

2223.06

маунтинбайк - скоростной спуск

23.06

День отъезда

28.06

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и
официальные тренировки

2930.06

маунтинбайк - скоростной спуск

01.07

День отъезда

26.07

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и
официальные тренировки

2728.07

маунтинбайк - скоростной спуск

29.07

День отъезда

0080161811Я

0080161811Я

0080161811Я

0080161811Я

1/-

1/-

1/-

1/-
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4. Подраздел 4. «Условия подведения итогов» раздела VII.
«ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить пунктом 5
следующего содержания:
«5. Дисциплина «маунтинбайк – скоростной спуск»:
Победители, призёры и остальные участники спортивных соревнований
определяются по наименьшему времени, затраченному на прохождение
дистанции в финале.».
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5. Дополнить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях разделом:

2

Л

Л – личные соревнования

150

150

15

15

7/5 3

7/5 3

9

II

10

мужчины,
женщины

11

мужчины,
женщины

12

13

Кол-во видов
программы /кол-во
медалей
14

16.05

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и
официальные тренировки

17.05

маунтинбайк – гонка в гору

0080141811Я

2/-

18.05

маунтинбайк – кросс-кантри
гонка с выбыванием

0080131811Л

2/-

19.05

маунтинбайк – кросс-кантри

0080111611Я

2/-

20.05

День отъезда
День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и
официальные тренировки

06.10
II

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

спортивных судей

6

квалификация спортсменов
(не ниже спорт. разряда)

тренеров

5

Согласно назначению
ФВСР

Л

4

всего

3

Согласно назначению
ФВСР

1

2

Приволжский
федеральный
округ
Нижегородская
область,
Бутурлинский рон, с. Яковлево,
ДООЦ
«Надежда»
Приволжский
федеральный
округ
Чувашская
Республика,
г. Чебоксары

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

«VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

07.10

маунтинбайк – велокросс

07.10

День отъезда

0080101811Я

2/-

7

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. Территориальная принадлежность спортсмена к субъекту Российской
Федерации определяется его принадлежностью к физкультурно-спортивной или
образовательной организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины и
женщины 1996 года рождения и старше.
Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях, по решению ФВСР,
могут быть допущены спортсмены, имеющие соответствующую спортивную
квалификацию:

в спортивных дисциплинах «маунтинбайк – кросс-кантри»,
«маунтинбайк – гонка в гору», «маунтинбайк – велокросс»: юниоры, юниорки
1997-2000 годов рождения;

в спортивной дисциплине «маунтинбайк – кросс-кантри гонка с
выбыванием»: юниоры, юниорки 1997-2000 годов рождения и юниоры, юниорки
2001-2002 годов рождения.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день
приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

паспорт гражданина Российской Федерации;

зачётная классификационная книжка;

карточка участника соревнований по велоспорту;

медицинская справка о допуске к соревнованиям;

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);

полис обязательного медицинского страхования.
3. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несёт
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
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4. Условия подведения итогов
1. Дисциплины «маунтинбайк – кросс-кантри»; «маунтинбайк – гонка в
гору»; «маунтинбайк – кросс-кантри гонка с выбыванием»; «маунтинбайк –
велокросс»:
Победители, призёры и остальные участники спортивных соревнований
определяются по порядку пересечения линии финиша.
2. Коллегия комиссаров, утверждённая ФВСР, может в день проведения
комиссии по допуску вносить изменения в программу и график проведения
спортивных соревнований в зависимости от количества заявленных участников в
соответствии с правилами вида спорта.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены – победители и призёры в каждом виде программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
проводящих организаций.
2. Тренеры спортсменов – победителей в каждом виде программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.».
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6. Дополнить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях разделом:
«IХ. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

Л

150

30

15/
10

5

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Кол-во видов программы
/кол-во медалей

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(не ниже спорт. разряда)

спортивных судей

5

Согласно назначению
ФВСР

1

4

тренеров

3

спортсменов (муж/жен)

2

Приволжский
федеральный
округ
Нижегородская
область,
Бутурлинский рон, с. Яковлево,
ДООЦ
«Надежда»

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской Федерации
в т.ч.

всего

1

№
п/п

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
соревнований,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

9

10

11

III

юниоры,
юниорки

16.05

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и официальные
тренировки

17.05

маунтинбайк – гонка в гору

0080141811Я

6/-

1819.05

маунтинбайк – кросс-кантри

0080111611Я

6/-

20.05

День отъезда

(17-18 лет);

I
юн

юноши,
девушки
(15-16 лет);

II
юн

юноши,
девушки
(13-14 лет)

1

2

3

4

5

Приволжский
федеральный
округ
Л

2
Чувашская
Республика,
г. Чебоксары

Л – личные соревнования

150

30

6

15/
10

7

5

8

9

10

11

Согласно назначению ФВСР

10

III

юниоры,
юниорки

06.10

(17-18 лет);

I
юн

юноши,
девушки

12

II
юн

14

0080101811Я

6/-

День приезда, в т.ч. комиссия по допуску и
официальные тренировки

07.10 маунтинбайк – велокросс

(15-16 лет);

юноши,
девушки
(13-14 лет)

23

07.10 День отъезда

11

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. Территориальная принадлежность спортсмена к субъекту Российской
Федерации определяется его принадлежностью к физкультурно-спортивной или
образовательной организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
―
юниоры, юниорки (17-18 лет) 2001-2002 годов рождения;
―
юноши, девушки (15-16 лет) 2003-2004 годов рождения;
―
юноши, девушки (13-14 лет) 2005-2006 годов рождения.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1),
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день
приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе
14 лет - свидетельство о рождении;

зачётная классификационная книжка;

карточка участника соревнований по велоспорту;

медицинская справка о допуске к соревнованиям;

полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);

полис обязательного медицинского страхования.
3. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску, несёт
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Дисциплины «маунтинбайк – кросс-кантри»; «маунтинбайк – гонка в
гору»; «маунтинбайк – велокросс»:
Победители, призёры и остальные участники спортивных соревнований
определяются по порядку пересечения линии финиша.
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2. Коллегия комиссаров, утверждённая ФВСР, может в день проведения
комиссии по допуску вносить изменения в программу и график проведения
спортивных соревнований в зависимости от количества заявленных участников в
соответствии с правилами вида спорта.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены – победители и призёры в каждом виде программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
проводящих организаций.
2. Тренеры спортсменов – победителей в каждом виде программы
спортивных соревнований награждаются дипломами и памятными призами
проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.».

