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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых всеукраинских соревнований  

по велосипедному спорту на шоссе среди категории «Мастерс» в 

зачет чемпионата Украины в гонке критериум, посвященных 

памяти заслуженного тренера СССР и УССР В.Г. Резвана 
 

 

 

 

 

 

г. Харьков 

29 июня – 3 июля 2016 г. 

  



І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды велосипедного спорта, как способа здорового образа жизни; 

- развитие велосипедного спорта в г. Харькове и Харьковской области; 

- укрепления дружественных отношений между странами СНГ и ближнего зарубежья. 

 

ІІ. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организацию и проведение соревнований осуществляют: 

- федерация велосипедистов Харьковской области; 

- совет ветеранов велосипедного спорта при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи 

и спорта областной государственной администрации и управления по делам физической культуры 

и спорта Харьковского городского совета.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную федерацией велосипедистов Харьковской области и главного судью соревнований 

НС ФВУ Гунбину И.Н. 

 

ІІІ. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию соревнований допускаются велосипедисты категории мастерс Украины, стран 

СНГ и ближнего зарубежья. 

Каждый спортсмен обязан иметь медицинскую справку, страховку.  Участники 

соревнуются в следующих возрастных группах: 

І группа – 18-32 года 

ІІ группа – 33-44 года 

ІІІ группа – 45-54 года 

ІV группа – 55-64 года 

V группа – 65 лет и старше 

Каждый спортсмен несет личную ответственность за выполнение правил дорожного 

движения, правил соревнований и технического состояния велосипеда. 

 

IV. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Заявки установленного порядка и необходимые документы для участия в соревнованиях 

предоставляются главному судье соревнований 29.06.2016 года на мандатной комиссии, которая 

будет проводиться по адресу: г. Харьков, ул. Фронтовая, 3, Харьковское государственное высшее 

училище физической культуры и спорта №1, с 12:00 до 16:00, заседание судейской коллегии в 

16:00. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

  

29 июня, среда  
12.00-16.00 

17:00-18:30 

День приезда 

Размещение, регистрация 

Пролог 3 км, высота им. Маршала Конева И.С., Солоницевка, 

Харьковская область. 

30 июня, четверг 

Старт – 11:00-12:00 

I этап. Групповая гонка, до 70 км. 

Автодорога Харьков-Чугуев 

01 июля, пятница 

Старт 11:00-12:00 

II этап. Групповая гонка, до 80 км.  

Старт на 13 км а/д Харьков-Днепропетровск 



02 июля, суббота 

Старт 11:00-12:00 

III этап. Групповая гонка, до 60 км.  

Бульвар Богдана Хмельницкого 

03 июля, воскресенье 

Старт – 10:00-14:00 

 

 

 

Чемпионат Украины в гонке критериум  
(категория «Мастерс») 

Место старта: бульвар Богдана Хмельницкого 

Мужчины: 

1 группа – 18-29 года – 40 км, 

2 группа – 30-34 года – 40 км,  

3 группа – 35-39 лет – 40 км, 

4 группа – 40-44 года – 38 км,  

5 группа – 45-49 лет – 38 км,  

6 группа – 50-54 года – 34 км,  

7 группа – 55-59 лет – 34 км,  

8 группа – 60-64 года – 26 км,  

9 группа – 65-69 лет – 26 км,  

10 группа – 70-74 года – 24 км,  

11 группа – 75 и старше – 24 км  

Женщины: 

1 группа – 30-44 года – 34 км, 

2 группа – 45 и старше – 26 км 

 

Круг 1 км, каждый 2-й круг финишный.  

   Старт мужчин объединены по возрастным группам: 1, 2-3, 

4-5, 6-7, 8-9, 9-10-11. В зависимости от количества участников 

у женщин, группы могут быть объединены. 

Зачёт результатов проводиться в каждой группе отдельно. 

 

Стартовый взнос 80 грн. 

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители соревнований определяются по сумме времени 4-х этапов – пролога и групповых 

гонок по следующим возрастным группам:   

1 – 18-32 года 

2 – 33-44 года 

3 – 45-54 года 

4 – 55-64 года  

5 – 65 лет и старше. 

Награждение победителей и призеров по сумме 4-х дней соревнований по окончании 

групповой гонки. 

Стартовый взнос для участия в «Кубке Резвана В.Г.» 200 грн. Стартовый взнос единый 

для участия во всех этапах, кроме Чемпионата Украины в гонке критериум (оплачивается 

отдельно, размер 80 грн.). В случае отказа спортсмена от участия в гонке или отдельных этапах 

стартовый взнос не возвращается. При возникновении обстоятельств, при которых 

организаторами не могут быть проведены соревнования, стартовые взносы возвращаются 

участникам. 

 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Затраты по подготовке, организации и проведении соревнований несут: 



- Департамент по делам семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации: машина скорой 

помощи с бригадою врачей, врач соревнований; 

- управление по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета: 

дипломы, ГАИ, наряды милиции; 

- федерация велосипедистов Харьковской области: оргтехника, озвучивающая аппаратура, 

подготовка мест проведения соревнований; 

- совет ветеранов велосипедного спорта Харькова: размещение участников, ГСМ для 

машин обслуживания соревнований. 

За сохранность велосипедов несут ответственность участники соревнований. 

 

VІІІ. БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 

  

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 18 декабря 1998 года № 2025 « 

Про порядок подготовки спортивных сооружений и других специально отведенных мест для 

проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий»: 

- подготовка спортивных сооружений возлагается на их собственников; 

- контроль за подготовкой спортивных сооружений и обеспечения безопасности при 

проведении мероприятия осуществляет главный судья соревнований. 

Собственник спортивного сооружения не менее чем за 4 часа до начала соревнований 

обязан подать рабочей комиссии акт о его готовности к проведению соревнований. Неисполнение 

требований, предусмотренных этим пунктом, которые стали причиной возникновения 

чрезвычайных обстоятельств во время проведения соревнований, влечет за собой ответственность, 

согласно законодательных актов Украины. 

Ответственность за соблюдение Правил дорожного движения и правил соревнований, 

требований судейской коллегии и местных органов самоуправления несут руководители команд, 

а в ходе соревнований – лично каждый участник. 

 

ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА УЧАСТИЕ В 

ДАННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

 

Контактная информация: 

Титаренко Станислав Сергеевич +38 (067) 682-53-05 


