ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований велосипедистов и роллеров
«Скорость, молодость, Чусовой – 85»
1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных
и спортивных мероприятий Чусовского муниципального района на 2018 год.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни и активного
отдыха детей и подростков города, популяризации велосипедного спорта, роллерспорта. Основной задачей является привлечение детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся 12 июня 2018 года в 12.00 на спортивном стадионе
МАУ «Дом спорта «Металлург» по адресу г.Чусовой ул.Ленина, 9Б.
4. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального
района и МАУ «Дом спорта «Металлург». Непосредственное проведение возлагается
на главную судейскую коллегию.
5. Участники соревнований
В соревнованияхпо велосипедному и роллерному видам спортамогут
принимать участие дети и подростки от 4 до 14 лет. Участники соревнований
принимают участие в пяти возрастных группах:
Велосипедисты:
1 группа – мальчики, девочки от 4 до 5 лет;
2 группа –мальчики, девочки от 6 до 8 лет;
3 группа – мальчики, девочки от 9 до 11 лет;
4 группа –мальчики, девочки от 12 до 14 лет (включительно).
Роллеры:
1 группа –мальчики, девочки от 6 до 8 лет;
2 группа –мальчики, девочки от 9 до 11 лет;
3 группа – юноши, девушки от 12 до 14 лет (включительно).
Для допуска к старту участники обязательнодолжны иметь:
- спортивную обувь и одежду, прикрывающую локти и колени,
- велосипедный шлем и защита коленей и локтей.
6. Программа мероприятия и порядок проведения
Соревнования проводятся по правилам велосипедного и роллер-спорта. Старт для всех
групп массовый.
Дистанции:
Велосипедисты 1-2-ой группы - 300 м.
Велосипедисты 3-ей группы - 500 м.

Велосипедисты 4-ой группы -800 м
Роликовые коньки 1- 2-ой группы -250 м
Роликовые коньки 3-ей группы – 500 м
Соревнования состоятся 12 июня 2018 года на спортивном стадионе МАУ «Дом
спорта «Металлург»11.00 – 11.40 – страхование и регистрация участников (ул.Ленина,
9Б).
12.00 Парад участников, церемония открытия соревнований.
12.30 – старт 1-ой группы.
В ходе соревнований будет организована анимационная программа для детей.
7. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются медалями,
дипломами и призами. Все участники соревнований награждаются памятными
призами – значками с логотипом соревнований.
8. Заявки
Регистрация участников осуществляетсяс 05 по 08 июня 2018 года в МБУДО
«ЦДТ «Ровесник»по адресам: ул. Мира, 10, тел. 4 – 07 – 98 и ул. Юности, 20, тел. 8
(34256) 4-07-90 и в МАУ «Дом спорта «Металлург» по адресу: ул. Ленина, 9-б, тел.
5-18-96.
В день проведения соревнований заявки не принимаются.
Дополнительная информация по тел.: 5-17-72, 5-18-96
В заявке указывается: фамилия, имя, отчество участника, дата рождения (число,
месяц, год), учебное заведение. Участники соревнований должны иметь при себе
страховку от несчастного случая, индивидуальные средства защиты (шлем,
наколенники, налокотники). Застраховать участников возможно 8 июня 2018 г. в
МБУДО «ЦДТ «Ровесник» по адресу ул. Мира, 10 с 17-00 до 20-00 час. За
здоровье детей родители несут личную ответственность.
9. Финансовое обеспечение
Расходы по проведению соревнований несут Отдел физической культуры и
спорта администрации Чусовского муниципального района за счет средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта Чусовского муниципального района».
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности сооружения к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

