
 

 

 

 

 

 
 

 

Возрастные категории:  

Мужчины, женщины,  

Юниоры, юниорки (17-18лет),  

Юноши, девушки (15-16, 13-14, 11-12 лет) 

 
По адресу: г. Москва, Преревинский бульвар вл.13, 

велодром «Марьинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Москва 2021г. 

  



ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Чемпионата и Первенства города Москвы 2021 г. по велосипедному 

спорту-ВМХ (гонка на время, гонка классик (смешанная)) 

 

17-20 мая 2021 г. до 12:00ч. электронная регистрация участников 

соревнований. Эл. почта: kirllgvozd@gmail.com 

21 мая 2021 г.  

10:00 – 13:00 Комиссия по допуску и регистрация участников 

соревнований г. Москва ул. Нагорный бульвар д. 17 а, ГБУ СШОР 

«Нагорная». 

22 мая 2019 г. ВМХ-гонка на время 0080031811Я велодром «Марьинский» 

09:15 – 09:30 – Совещание судейской коллегии и представителей команд. 

09:50 – 10:10 – Официальная тренировка девушки 11 – 12 лет (2009-2010 

г.р.), девушки 13 – 14 лет (2007-2008 г.р.), ст. девушки 15 – 16 лет (2005-

2006 г.р.). 

10:10 – 10:30 – Официальная тренировка юноши 11 – 12 лет (2009-2010 

г.р.), юноши 13 – 14 лет (2007-2008 г.р.). 

10:30 – 10:50 – Официальная тренировка юниорки 17-18 лет (2003-2004 

г.р.), ст. юноши 15-16 лет (2005-2006 г.р.), юниоры 17-18 лет (2003-2004 

г.р.), женщины/мужчины (2002 г.р. и старше). 

11:00 – 11:20 – Церемония открытия соревнований. 

11:30 – 14:30 – ВМХ - гонка на время (квалификация). 

14:30 – 15:30 – ВМХ - гонка на время (финал). 

15:30 – 16:00 – Подведение итогов ВМХ-гонки на время. 

16:30 – Торжественная церемония награждения. 

Примечание: жеребьёвка участников соревнований гонки на время произвольная (согласно 

эл. программы) 

  



23 мая 2021 г. Чемпионат и Первенство Москвы 2021г. по велосипедному 

спорту-ВМХ -гонка-«Классик» 0080011611Я 

09:15 – 09:30 – Совещание судейской коллегии и представителей команд. 

09:50 – 10:10 – Официальная тренировка девушки 11 – 12 лет (2009-2010 

г.р.), девушки 13 – 14 лет (2007-2008 г.р.), ст. девушки 15 – 16 лет (2005-

2006 г.р.). 

10:10 – 10:30 – Официальная тренировка юноши 11 – 12 лет (2009-2010 

г.р.), юноши 13 – 14 лет (2007-2008 г.р.). 

10:30 – 10:50 – Официальная тренировка юниорки 17-18 лет (2003-2004 

г.р.), ст. юноши 15-16 лет (2005-2006 г.р.), юниоры 17-18 лет (2003-2004 

г.р.), женщины/мужчины (2002 г.р. и старше). 

11:00 – 13:30 – Мото заезды ВМХ - гонка - «Классик». 

13:30 – 14:00 – Формирование квалификационных заездов 1/16; 1/4; 1/2. 

14:00 – 15:30 – Квалификация 1/16; 1/4; 1/2. 

15:30 – 16:00 – Формирование финальных заездов. 

16:00 – 16:30 – Финальные заезды. 

17:00 – 18:00 – Подведение итогов. 

18:10 – Торжественная церемония награждения 

 

ОРГКОМИТЕТ оставляет за собой право внести изменения в 

программу соревнований в случае возникновения внештатных (форс-

мажорных) ситуаций и ухудшения погодных условий. 

 


