
Положение  о проведении соревнований   
 по велосипедному спорту на шоссе 
ЛИГА МАСТЕРОВ МОСКВЫ - 2013 

с 25 мая по 24 августа. 
 
 
 

1. Цели и задачи 
 

Соревнования проводятся с целью: 
пропаганды велосипедного спорта среди юниоров, любителей и ветеранов спорта, 
выявления сильнейших спортсменов, повышения спортивного мастерства, 
укрепления здоровья и повышения трудоспособности, популяризации в Москве 
здорового образа жизни. 

 
2. Руководство проведением соревнований 

 
   Руководство на проведение соревнований возлагается на Федерацию 
велосипедного спорта г. Москвы, на главную судейскую коллегию, 
утвержденную президиумом ФВС г. Москвы 
 

3. Место и сроки проведения соревнований 
«Лига Мастеров Москвы 2013» состоит из 3-х этапов и проходит в следующие 
сроки: 
1/ 25 мая суббота – 1 этап 
2/ 15 июня суббота – 2 этап 
3/ 24 августа суббота – 3 этап 
 
Начало соревнований в 12 часов. 
Место соревнований: Малое кольцо велотрассы в Крылатском. Заезд с 
Крылатской улицы, напротив Ледового дворца. 
               

4. Участники соревнований 
 

К участию в соревнованиях допускаются индивидуальные спортсмены и 
спортивные коллективы по велоспорту г. Москвы следующих категорий: 
 
1/ Юниоры до 18 лет. 
2/ Мужчины 19-29 лет. 



3/ Мужчины Мастерс 30-39 лет. 
4/ Мужчины Мастерс 40-49 лет. 
5/ Мужчины Мастерc 50 лет и старше         
6/ Девушки         
 
Если в категории от 50 лет и старше набирается три спортсмена с возрастом 60+, 
то будет сформирована дополнительная категория 60 лет и старше. 
 

5. Программа соревнований и дистанции. 
10.00 - 11.45 – разминка, мандатная комиссия и раздача номеров в палатке старто-
финишной зоны малого круга вело-трассы в Крылатском. 
 
12.00 – Общий старт по всем категриям, ПРОТИВ ЧАСТОВОЙ СТРЕЛКИ. 
Количество кругов для всех категорий – 17х. 
Количесвто кругов для женщин – 12. 
12.02 – Старт категории ЖЕНЩИНЫ, ПРОТИВ ЧАСТОВОЙ СТРЕЛКИ. 
В случае если женщин будет зарегистрированно меньше 5 участниц, то они 
стартуют вместе с мужчинами. 
 
Финиш гонки по лидеру. Спортсмены отставшие на круг или несколько от лидера, 
проезжают соответсвующее их количество с указанием минуса кругов в 
протоколе. 
 

6. Допуск и заявки. 
Заявки на участие в соревнованиях предоставляются на велотрек «Крылатское» 
комната № 174 по утвержденной форме, заверенные врачом. Так же можно 
заявиться непосредственно перед стартом в судейской палатке.  
Для ускорения процесса регистрации, желательно присылать 
предварительный заявки по электроной почте: velotempo@inbox.ru 
 
 

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
Допуск участников к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией, 
состав которой назначается Главной судейской коллегией соревнований и 
организацией проводящей соревнования.  

 
В мандатную комиссию участник обязан предоставить: 

1. Лицензия ФВСР или … 
2. Заявка на участие в соревнованиях / расписка об ответственности. 
3. Страховой полис от несчастного случая. 



4. Паспорт или документ, удостоверяющий личность с фотографией 
участника.  

5.  Справка о состоянии здоровья подписанная врачом поликлиники или спорт 
диспансера. 

6. Стартовый взнос: 300 рублей. 
 
10. Награждение и определение победителей. 
Спортсмены, занявшие на каждом этапе с 1 по 15 призовые места в абсолютной 
категории награждаются Кубками, Дипломами и призами от спонсоров. В 
женской категории награждаются три спортсменки показавшие лучшие 
результаты. Так же всем начисляются очки в соответствии с занятыми местами, 
по сумме которых определяется победитель и презеры по сумме этапов. За первое 
место – 60 очков, второе – 40, третье – 30, четвертое – 25, пятое – 20, шестое – 18, 
седьмое – 16, восьмое – 14, девятое – 12, десятое – 10, одинадцатое  - 8, 
двенадцатое - 6, 4, 3, 2 и 1 за 16 место. 
 
Распределение по возрастным категориям определяется только для внутреннего 
пользования и размещается в отдельной колонке.  
Награждение по возрастным категориям не производиться! 
 
Для ускорения процесса регистрации, желательно присылать 
предварительный заявки по электроной почте: velotempo@inbox.ru 
 
9. Этикет. 
Строгое соблюдение пунктов Правил соревнований, запрещение курения в местах  
проведения соревнований и употребления спиртных напитков, а так же 
нецензурные высказываия. 
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 


