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Порядок 

формирования стартового состава сборных команд города Москвы 

для участия во всероссийских соревнованиях по велосипедному 

спорту по группам дисциплин. 

 

1.Тренерский совет утверждает стартовый состав сборной команды города Москвы 

(основной и резервный составы),  для участия в конкретных соревнованиях или 

тренировочных мероприятиях, кроме стартового состава комплексных 

мероприятий: Спартакиада учащихся, Спартакиада Молодежи и т. д. 

1.1. Тренер, ответственный за подготовку сборной команды города Москвы, 

совместно с председателем тренерского совета по группе дисциплин 

велосипедного спорта, формирует проект стартового состава  сборной команды 

города Москвы для участия в тренировочном мероприятии или соревновании (с 

указанием лучших результатов спортивного сезона) и представляет его на 

рассмотрение тренерскому совету. 

1.2.Тренерский совет  поименно рассматривает, утверждает или отклоняет 

представленный проект стартового состава сборной команды города Москвы для 

участия во всероссийских соревнованиях. Решение принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов от присутствующих. 

1.3. Стартовый состав для участия во всероссийских соревнованиях комплексных 

мероприятий (Спартакиада учащихся, Спартакиада молодежи и т.д. ) утверждается 

Президиумом ФВСМ на основании представления тренерского совета. Решение 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов от 

присутствующих. 

2.Старший специалист ГКУ «ЦСТиСК», курирующий группу дисциплин   

велосипедного спорта, на основании решения тренерского совета или Президиума 

ФВСМ, в установленном порядке оформляет документы на командирование 

сборной команды города Москвы для участия во всероссийских соревнованиях или 

тренировочных мероприятиях. 

Примечание: 
Спортсмены города Москвы могут быть включены в стартовый состав от 

команды города Москвы, (основной и резервный состав)  для участия во 



всероссийских соревнованиях по решению тренерского совета, Президиума 

ФВСМ, при условии ходатайства от спортивного учреждения или личного 

заявления (для спортсменов, проходящих спортивную подготовку 

самостоятельно) в которых указаны: 

-источник финансирования; 

-ответственный за жизнь и здоровье спортсмена во время соревнований и в пути 

следования; 

-прохождения спортсменом УМО; 

-включения в списочный состав сборной команды города Москвы по 

велосипедному спорту на текущий год; 

-выполнения требований Положения о соревновании (условия допуска к 

соревнованиям). 

 

 


