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1. Общие положения 

Соревнования муниципального образования город-курорт Геленджик по 

велосипедному спорту проводятся в соответствии: 

- с федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 

год; 

- с действующими правилами вида спорта «Велосипедный спорт», 

утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 17 сентября 2020 г.                

№ 710; 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Соревнования муниципального образования город-курорт Геленджик по 

тхэквондо проводятся с целью: 

- дальнейшего развития и популяризации велоспорта в городе-курорте 

Геленджик; 

- повышения спортивного мастерства юных велосипедистов; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- отбора перспективных спортсменов для комплектования спортивной 

сборной команды муниципального образования город-курорт Геленджик, 

Краснодарского края для участия в краевых и всероссийских соревнованиях. 

- пропаганды здорового образа жизни.  

             В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не 

допускается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение. 

 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». 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по велосипедному спорту на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик и является 

основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров, 

обслуживающего персонала в составе делегаций на соревнования. 

 

2. Организаторы спортивных соревнований 

Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик определяет условия 

проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

Организация и проведение соревнований муниципального образования 



 

город-курорт Геленджик возлагается на муниципальное бюджетное 

учреждение спортивная школа «Старт» (далее – МБУ СШ «Старт»). 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

3. Календарь спортивных соревнований 
№ 
п/п 

 
Наименование 

спортивного 

соревнования 

 
Возрастная группа 

Наименование 
спортивной 

дисциплины 

в соответствии с 
Всероссийским 

реестром 

видов спорта 

 
Сроки 

проведе-

ния 

 
Место 

проведения 

1. Первенство 
муниципального 

образования город-

курорт Геленджик по 
велосипедному спорту  

юноши 15-16 лет; 
юноши и девушки  

13-14 лет; 

юноши и девушки  
11-12 лет 

маунтинбайк- 
велокросс 

29-30 
апреля 

г.-к. Геленджик, 
с. Архипо-

Осиповка, ул. 

Рабочая, 1 
 

2. Турнир муниципального 

образования город-
курорт Геленджик по 

велосипедному спорту, 

посвященный 
Всемирному Дню 

велосипедиста 

юноши 15-16 лет; 

юноши и девушки  
13-14 лет; 

юноши и девушки  

11-12 лет 

маунтинбайк- 

велокросс 

3-4 июня г.-к. Геленджик, 

с. Архипо-
Осиповка, ул. 

Рабочая, 1 

 

3. Турнир муниципального 

образования город-
курорт Геленджик по 

велосипедному спорту, 

посвященный Дню 
образования 

Краснодарского края 

юноши 15-16 лет; 

юноши и девушки  
13-14 лет; 

юноши и девушки  

11-12 лет 

маунтинбайк- 

велокросс 

9-10 

сентября 

г.-к. Геленджик, 

с. Архипо-
Осиповка, ул. 

Рабочая, 1 

 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных соревновании 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Ответственные исполнители: руководитель организации проводящей 

мероприятие и главный судья соревнований. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации                      

от 23 октября 2020 г. № 1144-н «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». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее — 

Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года 

№ 464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права 

во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных соревнованиях. Спортсмен, в отношении которого была 

применена дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в 

комиссию по допуску несет самостоятельную и полную ответственность за 

такое деяние. 

5. Страхование участников 

Участие спортсменов в соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса обязательного медицинского страхования и при наличии 

договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивного соревнования. 

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Первенство муниципального образования город-курорт Геленджик 

по велосипедному спорту (маунтинбайк-велокросс) 

 

1.1. Классификация спортивного соревнования 

 

Соревнования личные, уровня муниципального образования. 

 

1.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 

Соревнования проводятся 29-30 апреля 2023 года по адресу:  

г.-к. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Рабочая, 1 

 

1.3. Организаторы спортивного соревнования 

  

          Организация и проведение соревнований возлагается на МБУ СШ 

«Старт». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

1.4. Программа спортивного соревнования 

1 день- день приезда, комиссия по допуску участников, совещание 

судейской коллегии с представителями команд. 

2 день- 11.00-11.45 час. – разминка участников 

                        11.50 час. – открытие спортивного мероприятия 

                        12.00 час. – начало соревнований маунтинбайк-велокросс 

По усмотрению главной судейской коллегии в программу соревнований могут 

вноситься изменения. 

 

1.5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

- юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.), 

- юноши и девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.), 

- юноши и девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципального 

образования город-курорт Геленджик и иных муниципальных образований 

Краснодарского края. Количество участников не ограничено.  

В состав сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края включаются судьи для судейства соревнований. 

 

1.6. Условия подведения итогов 

 

Победители определяются в соответствии с правилами соревнований по 

велосипедному спорту (дисциплина маунтинбайк-велокросс). Гонщики, 

которых обогнали на круг, должны завершить круг и сойти с дистанции через 

обозначенный створ перед финишной прямой. Эти гонщики регистрируются в 



 

финишном протоколе в порядке, в котором их сняли с указанием количества 

незавершенных кругов. 

Победители и призеры соревнований определяются согласно правил вида 

спорта «велосипедный спорт». 

 

1.7. Награждение победителей и призеров 

  

Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и грамотами. Все участники соревнований 

награждаются сувенирной продукцией (блокнот). 

Количество разыгрываемых грамот и медалей: 
 1 место 2 место 3 место Итого 

Юноши 3 3 3 9 

Девушки  2 2 2 6 

Всего медалей 15 

Грамоты (количество) 15 

 

1.8. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой специализированной 

медицинской помощи с автомашиной скорой помощи несет проводящая 

организация – МБУ СШ «Старт» за счёт субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением спортивной 

школой «Старт» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

согласно утвержденной смете. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

 

1.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются в МБУ СШ «Старт» за 10 дней до 

начала соревнований по адресу: с. Архипо-Осиповка, пер. Славянский, 2 или 

по e-mai1: mudodstart@yandex.ru. 

Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

именную заявку, заверенную спортивным врачом медицинского 

учреждения, имеющего право допуска спортсменов к спортивным 

соревнованиям; 

паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении РФ для 

спортсменов до 14 лет (в случае предоставления свидетельства о рождении 

другого государства, необходимо представить документ, подтверждающий 

гражданство РФ); 

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни 

и здоровья. 

mailto:mudodstart@yandex.ru


 

2. Турнир муниципального образования город-курорт Геленджик по 

велосипедному спорту, посвященный Всемирному Дню велосипедиста  

(маунтинбайк-велокросс) 

 

2.1. Классификация спортивного соревнования 

 

Соревнования личные, уровня муниципального образования. 

 

2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 

Соревнования проводятся 3-4 июня 2023 года по адресу:  

г.-к. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Рабочая, 1 

 

2.3. Организаторы спортивного соревнования 

  

 Организация и проведение соревнований возлагается на МБУ СШ 

«Старт». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. 
 

                                 2.4. Программа спортивного соревнования 

 

1 день- день приезда, комиссия по допуску участников, совещание 

судейской коллегии с представителями команд. 

2 день- 11.00-11.45 час. – разминка участников 

 11.50 час. – открытие спортивного мероприятия 

 12.00 час. – начало соревнований маунтинбайк-велокросс 

По усмотрению главной судейской коллегии в программу соревнований могут 

вноситься изменения. 

 

                         2.5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

- юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.), 

- юноши и девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.), 

- юноши и девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципального 

образования город-курорт Геленджик и иных муниципальных образований 

Краснодарского края. Количество участников не ограничено.  

В состав сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края включаются судьи для судейства соревнований. 

 

2.6. Условия подведения итогов 

Победители определяются в соответствии с правилами соревнований по 

велосипедному спорту (дисциплина маунтинбайк-велокросс). Гонщики, 

которых обогнали на круг, должны завершить круг и сойти с дистанции через 



 

обозначенный створ перед финишной прямой. Эти гонщики регистрируются в 

финишном протоколе в порядке, в котором их сняли с указанием количества 

незавершенных кругов. 

Победители и призеры соревнований определяются согласно правил вида 

спорта «велосипедный спорт». 

 

2.7. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры соревнования в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и грамотами. Все участники соревнований 

награждаются сувенирной продукцией (блокнот). 

Количество разыгрываемых грамот и медалей: 

 
 1 место 2 место 3 место Итого 

Юноши 3 3 3 9 

Девушки  2 2 2 6 

Всего медалей 15 

Грамоты (количество) 15 

 

2.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой специализированной 

медицинской помощи с автомашиной скорой помощи несет проводящая 

организация – МБУ СШ «Старт» за счёт субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением спортивной 

школой «Старт» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

согласно утвержденной смете. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

 

2.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются в МБУ СШ «Старт» за 10 дней до 

начала соревнований по адресу: с. Архипо-Осиповка, пер. Славянский, 2 или 

по e-mai1: mudodstart@yandex.ru. 

Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

именную заявку, заверенную спортивным врачом медицинского 

учреждения, имеющего право допуска спортсменов к спортивным 

соревнованиям; 

паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении РФ для 

спортсменов до 14 лет (в случае предоставления свидетельства о рождении 

другого государства, необходимо представить документ, подтверждающий 

гражданство РФ); 

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни 

и здоровья. 

mailto:mudodstart@yandex.ru


 

3. Турнир муниципального образования город-курорт Геленджик по 

велосипедному спорту, посвященный Дню образования 

Краснодарского края (маунтинбайк-велокросс) 

 

3.1. Классификация спортивного соревнования 

 

Соревнования личные, уровня муниципального образования. 

 

3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования 

 

Соревнования проводятся 9-10 сентября 2023 года по адресу:  

г.-к. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Рабочая, 1 

 

3.3. Организаторы спортивного соревнования 

 Организация и проведение соревнований возлагается на МБУ СШ 

«Старт». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

3.4. Программа спортивного соревнования 

 

1 день- день приезда, комиссия по допуску участников, совещание 

судейской коллегии с представителями команд. 

2 день- 11.00-11.45 час. – разминка участников 

 11.50 час. – открытие спортивного мероприятия 

 12.00 час. – начало соревнований маунтинбайк-велокросс 

По усмотрению главной судейской коллегии в программу соревнований могут 

вноситься изменения. 

 

3.5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:  

- юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.), 

- юноши и девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.), 

- юноши и девушки 11-12 лет (2011-2012 г.р.). 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципального 

образования город-курорт Геленджик и иных муниципальных образований 

Краснодарского края. Количество участников не ограничено.  

В состав сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, включаются судьи для судейства соревнований. 

 

3.6.  Условия подведения итогов 

 

Победители определяются в соответствии с правилами соревнований по 

велосипедному спорту (дисциплина маунтинбайк-велокросс). Гонщики, 

которых обогнали на круг, должны завершить круг и сойти с дистанции через 



 

обозначенный створ перед финишной прямой. Эти гонщики регистрируются в 

финишном протоколе в порядке, в котором их сняли с указанием количества 

незавершенных кругов. 

Победители и призеры соревнований определяются согласно правил вида 

спорта «велосипедный спорт». 

 

3.7.  Награждение победителей и призеров 

 

Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и грамотами. Все участники соревнований 

награждаются сувенирной продукцией (блокнот). 

Количество разыгрываемых грамот и медалей: 
 1 место 2 место 3 место Итого 

Юноши 3 3 3 9 

Девушки  2 2 2 6 

Всего медалей 15 

Грамоты (количество) 15 

 

3.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 

приобретением наградного материала, оплатой специализированной 

медицинской помощи с автомашиной скорой помощи несет проводящая 

организация – МБУ СШ «Старт» за счёт субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением спортивной 

школой «Старт» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

согласно утвержденной смете. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные в пути) за счет командирующих организаций. 

 

3.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются в МБУ СШ «Старт» за 10 дней до 

начала соревнований по адресу: с. Архипо-Осиповка, пер. Славянский, 2 или 

по e-mai1: mudodstart@yandex.ru. 

Представители команд в день приезда представляют следующие 

документы в мандатную комиссию: 

именную заявку, заверенную спортивным врачом медицинского 

учреждения, имеющего право допуска спортсменов к спортивным 

соревнованиям; 

паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении РФ для 

спортсменов до 14 лет (в случае предоставления свидетельства о рождении 

другого государства, необходимо представить документ, подтверждающий 

гражданство РФ); 

- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни 

и здоровья. 

mailto:mudodstart@yandex.ru
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