
Согласовано: 

Начальник МКУ «Отдел культуры» 

В.В. Улыбушев _______________________ 

Утверждаю: 

Директор МБУ «ДТиД «Юность» 

__________________Т.Ю. Комарова 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований  

по вело-фигурному вождению 

ко Дню Молодежи 

30.06.2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Общие положения 

1.1.  Соревнование по вело-фигурному вождению направлено на формирование куль-

туры здорового образа жизни молодежи через пропаганду здорового образа жизни, 

идей физического и нравственного совершенства, развитие системы активного досуга 

молодежи. 

 1.2. Соревнование проводится 30 июня 2018 в 14:00. на площади МБУ «ДТиД «Юность». 

При неблагоприятных погодных условиях, соревнования переносятся, дата и время назна-

чаются организаторами. 

 1.3. Организаторами соревнований по вело-фигурному вождению являются: 

- МКУ Отдел Культуры г. Лесной;  

- МБУ «ДТиД «Юность»;  

- Вело - клуб «Velles» (г. Лесной). 

2. Цели и задачи  

2.1. Целью соревнований является пропаганда здорового образа жизни молодежи и  

активное развитие велосипедного спорта в г.Лесной. 

2.2. Соревнование по велофигурному вождению призвано решать следующие зада-

чи: 

- продвижение ценностей здорового образа жизни, творческой самореализации, 

активного образа жизни; 

- развитие системы активного досуга молодежи через продвижение вело-

фигурного вида спорта. 

3. Сроки и время проведения соревнований 

3.1 . Время проведения соревнований 30 июня 2018 года. Начало соревнований в   

14:00 часов.  

4. Регистрация 

4.1. Регистрация для участия в соревнованиях осуществляется с 30 июня 2018 г. с 

13:00 до 14:00 на площади МБУ ДТиД «Юность». 

4.2. Самостоятельно допускаются к соревнованиям лица возрастом 15 лет и старше. 
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4.3. Лица, возраст которых от 10 до 14 лет обязаны быть в сопровождении родите-

лей и иметь соответствующие отметки в заявке на участие в соревнованиях.  

5. Место проведения 

Соревнование проводится на площади МБУ «ДТиД «Юность». 

6. Порядок и условия проведения соревнований по вело-фигурному вождению 

 

6.1.     Участниками соревнований может стать любой желающий в возрасте   

 от 10 лет и старше, предварительно заполнив заявку. 

 Возрастные группы участников: 

          - от 10 до 18 лет; 

          - от 18 лет и старше. 

6.2. Соревнование проводится по следующим категориям:  

-  Мальчики в возрастной группе от 10 до 18 лет; 

-  Девочки в возрастной группе от 10 до 18 лет; 

          -  Девушки (женщины) в возрастной группе от 18 лет и старше; 

          -  Юноши (мужчины) в возрастной группе от 18 лет и старше. 

6.3.    Лица, возраст которых от 10 до 14 лет обязаны быть в сопровождении родите-

лей, а также иметь соответствующие отметки в заявке на участие в соревнова-

ниях. 

6.4.    Требования к участникам соревнований по вело-фигурному вождению: 

          - К старту допускаются участники на собственных велосипедах с колесами  

          24, 26, 28 дюймов, имеющие исправные тормоза на оба колеса и приспособ-

ленных для участия в соревнованиях по пересеченной местности.  

          - Минимальное количество одежды на участнике – футболка, шорты и/или  

          велошорты, спортивные кроссовки или другая закрытая обувь, в противном 

случае участнику делается предупреждение. 

          - Организаторы оставляют за собой право не допустить участника к соревнова-

ниям, если техническое состояние его велосипеда не соответствует общеприня-

тым нормам. 

6.5.    Каждый участник несет персональную ответственность за состояние своего 

здоровья, адекватность своих действий на протяжении всей дистанции, что от-

ражается в подписываемой им заявке на участие в соревнованиях, установлен-

ного образца. (Приложение А, Б). 

7. Общие условия проведения соревнований 

7.1.   Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Правил по  

вело-фигурному вождению. 

7.2.   Дистанция фигурного вождения состоит из 10 фигур, расположенных в  

        опрделенном порядке. 

7.3.   В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (аномально-

погодных, социальных, политических и т.д.), таких, что проведение соревнова-
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ний может стать опасным, соревнования могут быть прерваны. В этом случае, 

финальный протокол оформляется по результатам на момент принятия решения 

об отмене.  

7.4.  После приёма заявок на участие в соревновании оглашается количество заездов. 

Старт текущего заезда будет проходить после того как финиширует последний 

участник предыдущего заезда. 

7.5.   Все претензии по результатам в письменном виде предоставляются на имя глав-

ного судьи не позднее 30 мин. после официального объявления победителей и 

результатов. 

7.6. Каждому участнику необходимо соблюдать порядок прохождения дистанции: 

Передвижение по трассе: 

- Правилами соревнований разрешено передвижение по трассе только офици-

ально зарегистрированных участников.  

- При поломке велосипеда и невозможности его ремонта на дистанции круг 

необходимо закончить пешком с велосипедом и главный судья сообщает судей-

ской бригаде, что участник сошёл с дистанции. 

Техническая зона (тех.зона): 

- Допускается ремонт и замена велосипеда или отдельных его частей.  

-Участники могут менять и/или чинить оборудование в тех.зоне.  

- Тех.зона организуется в районе стартового лагеря. В тех.зоне участники могут 

получать техническую помощь от кого угодно. Участники могут пригласить не-

обходимое число людей для оказания технической помощи, но их помощь тер-

риториально ограничивается тех.зоной. 

Спортивное поведение: - Опасная езда, использование бранных выражений, 

оскорбления и прочие элементы неспортивного поведения могут стать поводом 

для предупреждения, а при повторных нарушениях – дисквалификации.  

- Мера наказания в каждом конкретном случае определяется главным судьей со-

ревнований. 

7.7.   Порядок соревнований:  

- 13:00-14:00 - регистрация, сверка; 

- 14:00 – старт соревнований; 



5 
 

- Подсчет результатов; 

- Выявление победителей; 

- Награждение участников. 

8.     Определение результатов и награждение 

          - Участники, занявшие с 1 место в каждой категории, награждаются диплома-

ми.  

- Судьи оставляют за собой право выдавать дополнительные поощрительные  

призы. 

9.     Состав орг. комитета соревнований 

9.1. Главный судья и - хронометрист 1 чел.  

9. 2. Велослесарь - 1 чел. 

 

                                                     

Заявка 

 на участие в соревнованиях 

 по вело-фигурному вождению 30.06.2018 

Я, ____________________________________________________________________ 

_______ года рождения,  

                                                    

Ознакомлен (-а) с Положением соревнований по вело-фигурному вождению сезона 

2018 и понимаю, что участие в соревнованиях по данному виду спорта может быть 

опасным для моего здоровья, и заявляю, что в случае получения травмы претензий к 

организаторам соревнований не имею. 

.                                                                  

 

Число «____» ______ 20___г                                                                      

Подпись_____________                                                                                       

 

  


