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1. Общие положения 
1.1. Открытые соревнования «Кубок космонавтики» (далее – Кубок) проводится на основании 

календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск на 2016 год, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
Железногорск от 07.12.2015г. №2003. 

1.2. Соревнования проводятся с целью:  
 популяризации велоспорта в городе; 
 пропаганды здорового образа жизни;  
 формирования позитивных жизненных установок у населения города;  
 вовлечения широких масс горожан в занятия физической культурой и спортом;  
 привлечения любителей велосипеда к спортивно-массовым мероприятиям;  
 повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших любителей велоспорта; 
 воспитания патриотизма у молодого поколения;  
 во исполнение Протокола от 21.09.2015г. №НА-99 селекторного совещания, проведенным 

заместителем Министра транспорта Российской Федерации Н.А. Асаулом по вопросу 
создания и развития велосипедной инфраструктуры и обеспечения индивидуальной 
мобильности (Приложение Г). 

 
2. Место и сроки проведения 

2.1. Кубок проводится 24 апреля 2016 года в городе Железногорск, Красноярского края. Старт и 
финиш велогонки на Аллеи звезд (ул.Ленина, 4). Начало мероприятия в 10.45 час. 

2.2. Дистанция гонки пролегает по улицам Парковая, Советская армия и Красноярская в оба 
направления. Схема маршрута соревнований приведена в Приложении А. 

 
3. Руководство проведением 

3.1. Организация проведения Кубка возлагается на Отдел по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Отдел), непосредственным 
исполнителем организации проведения является Местная общественная организация «Федерация 
велоспорта (маунтинбайк, шоссе) города Железногорска» (далее – Федерация), Муниципальное 
автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее – МАУ «КОСС») 
и АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (далее – АО «ИСС»).  

3.2. Организаторами Кубка являются:  Отдел, Федерация, АО «ИСС» и МАУ «КОСС». 
3.3. Отдел осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Кубка. 
3.4. Федерация, АО «ИСС» и МАУ «КОСС» осуществляют непосредственную подготовку и 

проведение соревнований, финансовое обеспечение соревнований. 
3.5. Главная судейская коллегия соревнований (далее – ГСК) утверждается МАУ «КОСС» по 

согласованию с Отделом. ГСК осуществляет подготовку и непосредственное проведение спортивного 
мероприятия согласно настоящего Положения. 

Главный судья – Федулова Светлана Сергеевна (судья I категории). 
3.6. Контактные телефоны: Федерация - 8-913-189-6731 Федулова Светлана Сергеевна,                  

8-913-550-6036, e-mail: bush@velo26.ru, Бушуев Евгений Васильевич; МАУ «КОСС» - тел./факс: (3919) 
75-28-29. 

 
4. Заявки на участие 

4.1. Представители команд или участники лично, подают предварительные заявки на участие в 
соревнованиях до 17 апреля 2016 года по форме указанной в Приложении Б и отправляют на 
электронный адрес bush@velo26.ru . 

4.2. Иногородние представители команд или участники лично, дополнительно к заявке 
прикладывают заполненный бланк ЗАЯВЛЕНИЯ, в формате PDF, для оформления пропуска в 
г.Железногорск. (Приложение В).  

Обратите внимание! Для электронного заполнения бланка необходимо использовать программу 
Adobe Reader не ниже 11 версии. Бланк заполняется в четком соответствии с паспортными данными, 
заглавными буквами, без точек и запятых в графах: «место рождения въезжающего», «место постоянной 
регистрации…». Поля «СНИЛС» и ниже оставлять неизменными. 

4.3. Крайние даты подачи документов для оформления пропуска в город:  
- для иногородних без проверки (въезжающих в первые) - до 20 марта 2016 года; 
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- для иногородних с проверкой (недавно оформляющие пропуск) - до 17 апреля 2016 года. 
4.4. Заполненные бланки принимаются на электронный адрес bush@velo26.ru. 

 
5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. В соревнованиях принимают участие жители и гости города, имеющие допуск врача и 
соответствующую спортивную подготовку по следующим возрастным группам: 

 
№ Возрастная категория Год рождения Дистанция Старт 
1 М основная 20 лет и ст.  1996 г.р. и ст. 15 км (3 кр.) 
2 Ж основная 20 лет и ст.  1996 г.р. и ст. 15 км (3 кр.) 
3 Мужчины 30-39  1977-1986 г.р. 15 км (3 кр.) 
4 Мужчины 40-49  1967-1976 г.р. 15 км (3 кр.) 
5 Мужчины 50-59  1957-1966 г.р. 15 км (3 кр.) 
6 Юниоры  1999-1997 г.р. 15 км (3 кр.) 
7 Юниорки  1999-1997 г.р. 15 км (3 кр.) 

Второй старт 

8 Юноши 11-14 лет 2005-2002 г.р. 10 км (2 кр.) 
9 Девушки 11-14 лет 2005-2002 г.р. 10 км (2 кр.) 
10 Юноши 15-16 лет  2001-2000 г.р. 10 км (2 кр.) 
11 Девушки 15-16 лет  2001-2000 г.р. 10 км (2 кр.) 
12 Женщины 40-49  1967-1976 г.р. 10 км (2 кр.) 
13 Женщины 50 лет и ст.  1966 г.р. и ст. 10 км (2 кр.) 
14 Мужчины 60 лет и ст.  1956 г.р. и ст. 10 км (2 кр.) 
15 Мужчины туристы  любой возраст 10 км (2 кр.) 
16 Женщины туристы  любой возраст 10 км (2 кр.) 

Первый старт 

 
5.2. В мужскую и женскую группу «Туристы» заявляются участники без опыта участия в  

соревнованиях по велоспорту. Велосипеды в этих группах могут быть разного назначения, геометрии 
и размера. В остальных группах разрешается использовать только маунтинбайк. 

5.3. Участникам разрешается регистрироваться только в одну возрастную группу. 
5.4. Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 300 рублей, при условии оплаты 

до 17 апреля 2016 г. включительно, 500 рублей – при оплате с 18 апреля по 23 апреля 2016 г. 
Участники 2000 г.р. и младше освобождены от стартового взноса. Регистрация заканчивается в 19.00 
23 апреля 2016г. В день старта регистрации не будет.  

5.5. Оплатить стартовый взнос можно следующими способами: 
 онлайн, по ссылке http://triatleta.ru/spacecup; 
 в магазине Триатлета, по адресу: г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 40А, второй этаж; 
 в велоклубе, по адресу: г.Железногорск, ул.Октябрьская, 46Б, с 18.00 до 20.00, кроме 

выходных (тел. 8-913-550-6036). 
5.6. Стартовый взнос расходуется на оплату работы судейской бригады, дизайнера и прочие 

организационные расходы. 
 

6. Программа соревнований 
6.1. 23 апреля 2016г. – велоклуб, ул.Октябрьская, 46Б: 
 17.00 – 19.00 окончание регистрации, выдача стартовых пакетов; 
 18.00 – 19.00 судейская коллегия соревнований. 
6.2. 24 апреля 2016г. – день соревнований, Аллея звезд, ул.Ленина, 4: 
 9.30 – 11.30 выдача стартовых пакетов зарегистрированным иногородним участникам; 
 10.45 – торжественное открытие соревнований; 
 11.00 – первый старт  на дистанцию 10 км; 
 11.45 – второй старт на дистанцию 15 км; 
 12.30 – 13.30 – работа полевой кухни - греча-пати;  
 12.30 – 14.00 – подведение итогов, награждение. 
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7. Условия подведения итогов 
7.1. Итоги подводятся согласно правилам проведения соревнований по велоспорту.  

 
8. Награждение 

8.1. Победители в возрастных группах награждаются денежными призами, грамотами МАУ 
«КОСС» и медалями АО «ИСС». Призеры в возрастных группах награждаются грамотами МАУ «КОСС» 
и медалями АО «ИСС». Победители и призеры в мужской и женской основных группах награждаются 
кубками АО «ИСС» и грамотами МАУ «КОСС». 

 
9. Условия финансирования 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств местного бюджета 
предусмотренных на финансирование муниципального задания МАУ «КОСС» и за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

9.1.  МАУ «КОСС» обеспечивает: приобретение грамот (55 шт.) и денежные призы за первые 
места во всех возрастных группах (16 призов). 

9.2. АО «ИСС» обеспечивает: приобретение 14 комплектов медалей (42 шт.), 2 комплекта кубков 
для основных групп (6 шт.), полиграфическую продукцию (50 афиш, 200 стартовых номеров с 
символикой мероприятия), сувенирную продукцию с символикой предприятия,  оплату полевой кухни на 
200 человек, грузовой транспорт для размещения и сбора временных дорожных знаков. 
 

10. Обеспечение безопасности 
10.1. Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 
10.2. К участию допускаются все желающие, имеющие: исправный велосипед и велошлем. 
10.3. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, предоставляют разрешение на участие от 

родителей или тренера. 
10.4. При регистрации участник подписывает согласие с тем, что участие в соревнованиях может 

быть потенциально опасным для его здоровья, предъявляет удостоверение личности и полис страхования 
от несчастного случая.  

 
Данное положение после утверждения будет опубликовано на сайте www.velo26.ru.  

По окончанию соревнований результаты будут опубликованы на сайте www.velo26.ru. 
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Приложение А 

Схема дистанции велогонки «Кубок космонавтики» 
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Приложение Б 

 

Заявка 
на участие в соревнованиях по велоспорту «Кубок космонавтики» 

24 апреля 2016 года 

№ ФИО Год рождения Город Организация/Клуб Возрастная категория 

1      

2      

Кто водитель ___________________ (пропуск будет заказан в автотранспортную кабину, АТК) 

Дата подачи заявки __________________        Контактный телефон _____________________ 

 

 

Иногородние представители дополнительно прикладывают к заявке: 

А) заполненное по образцу Заявление в формате PDF, на каждого въезжающего в город; 

Обратите внимание! Для электронного заполнения бланка необходимо использовать программу 
Adobe Reader не ниже 11 версии. Бланк заполняется в четком соответствии с паспортными 
данными, ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, без точек и запятых в графах: «место рождения 
въезжающего», «место постоянной регистрации…». Поля «СНИЛС» и ниже оставлять 
неизменными. 

Б) указывают в заявке кто водитель, кто пассажир (для правильного местонахождения 
пропуска на КПП №1). 


