Программа
Всероссийских соревнований по
велосипедному спорту-шоссе
XI-й мемориал памяти МС СССР
В.М.Киселева
город Усолье-Сибирское Иркутская область

29 сентября – 02 октября 2022 года

Место и сроки проведения
Всероссийских соревнований
29 сентября 2022 г. - День приезда
10:00-15:00 – работа комиссии по допуску по
адресу г. Усолье – Сибирское ул.
Московская 24А.
17:00 – заседание судейской коллегии
30 сентября 2022 года
10:00- Торжественное открытие
соревнований (Дворец спорта «Химик»).
11:00 – старт индивидуальной гонки на время.
Трасса п.Тельма - п.Раздолье.

01 октября 2022 года
11:00- старт Групповой гонки до 100 км. на
участке федеральной автомобильной
дороги Р-255 «Сибирь» с 1846 км. по 1856 км.
02 октября 2022 года
11:00 – старт гонки - критериум 20-40 км. на
Комсомольской площади
16:00 - Награждение. Торжественное
закрытие соревнований.

*Фактическое время может корректироваться
в зависимости от количества участников

Регламент проведения Всероссийских
соревнований

Организация

Категория соревнований

Общее руководство организацией
соревнований осуществляется
Министерством спорта Иркутской области,
РОО «Союз велосипедистов Иркутской
области», Администрацией города УсольеСибирское, Администрацией Усольского
района, АНО СВК «Байкал-ДВ»

Спортивные соревнования проводятся в
соответствии с правилами вида спорта
«велосипедный спорт», утверждёнными
приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 17 сентября 2020 года №710

Регламент проведения Всероссийских
соревнований
К участию в соревнованиях допускаются
спортсмены спортивных коллективов и
организаций Российской Федерации,
имеющие медицинский допуск и договор о
страховании от несчастных случаев жизни и
здоровья, которые предоставляются в
судейскую коллегию на каждого участника
соревнований.
Возрастные категории участников:
 Мужчины
 Женщины
 Юниоры –17-18 лет

 Юниорки – 17-18 лет
 Девушки – 15-16 лет
 Юноши – 15-16 лет
 Девушки – 13-14 лет

 Юноши – 13-14 лет

Регламент проведения всероссийских
соревнований
Питание и проживание спортсменов (8
спортсменов + 1 тренер) от одного
субъекта РФ осуществляются за счет
проводящей организации – РОО «Союз
велосипедистов Иркутской области».
В случае превышения установленного
лимита участвующих спортсменов от
одного субъекта РФ – питание и
проживание осуществляется за счет
командирующих организаций. Стоимость
1200 рублей/сутки.

Размещение спортсменов осуществляется на
базе знаменитой здравницы Восточной Сибири «Курорт Усолье».

Контактная информация
Просим участников соревнований заранее уведомить нас о:
1. Количестве участвующих спортсменов (мужчины/женщины)
2. Дата приезда/дата отъезда
3. Номер поезда (для организации встречи)
4. Необходимости автотранспортной технической помощи
электронная почта velolaw@mail.ru
8 924 605 19 34 – Кузьмина Анастасия Владимировна.
8 964 221 67 37 – Алексеева Ксения Дмитриевна

