
РЕГЛАМЕНТ 
проведения Чемпионата и Первенства города Москвы по 

велосипедному спорту (дисциплина кросс-кантри)  
Место проведения: Москва, ГАУК Парк «Фили» 
Дата проведения: 11.06.2022 
Время проведения: 11:00-15:00ч. 

 
11 июня 2022года 

08.30 – 09.30 – мандатная комиссия  
09.30-10.00ч. – совещание судейской коллегии с представителями команд 
10.00 – 11.00 – официальные тренировки участников соревнований 
11.00-15.00 – заезды участников соревнований по возрастным группам: 
девушки, юноши, 10, 11-12, 13-14, 15-16 лет;  юниорки, юниоры, 17-18; 19-22;  
женщины, мужчины;  
 
Примечание:  
-Порядок заездов участников соревнований по возрастным группам и 
количество кругов будет сформированы после проведения мандатной 
комиссии. 
-Судейская коллегия оставляет за собой право внести изменения в регламент 
соревнований в день проведения соревнований. 
-В мандатную комиссию представление удостоверения личности, 
медицинского допуска, квалификационной книжки спортсмена и страхового 
полиса обязательно.  
-Церемония награждения победителей соревнований после финиша всех участников 
соревнований. 
-Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на эл. почту: 
ksyu73@bk.ru  и demjankva-masha@rambler.ru  до 08.06.2022 
-Каждая организация участвующая в соревнованиях предоставляет для 
судейства соревнований  двух спортивных судей. 
 

mailto:ksyu73@bk.ru
mailto:demjankva-masha@rambler.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект РЕГЛАМЕНТА 
проведения Чемпионата и Первенства города Москвы по 

велосипедному спорту(дисциплина скоростной спуск)  
Место проведения: Москва, ГАУК Парк «Фили» 
Дата проведения: 11.06.2022 
Время проведения: 11:00-17:00ч. 

 
11 июня 2022года, мандатная комиссия 

мандатная комиссия:  после завершения соревнований в дисциплине 
кросс-кантри. 
14.00-14.30ч. – совещание судейской коллегии с представителями команд 
14.30 – 15.00 – официальные тренировки участников соревнований 
15.00-17.00 – заезды участников соревнований по возрастным группам: 
девушки, юноши, 13-14, 15-16 лет;  юниорки, юниоры, 17-18; мужчины, женщины19 
лет и старше;  
Время начала соревнований предварительное: 
 
Примечание:  
-Порядок заездов участников соревнований по возрастным группам будет 
сформирован после проведения мандатной комиссии. 
-Судейская коллегия может внести изменения в регламент соревнований в 
день проведения соревнований. 
-В мандатную комиссию представление удостоверения личности, 
медицинского допуска, квалификационной книжки спортсмена и страхового 
полиса обязательно. 
-Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на эл. почту:  
klubnika@velomania.ru до 08.06.2022 
-Каждая организация участвующая в соревнованиях предоставляет для 
судейства соревнований  двух спортивных судей. 
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