
 
 

 
 
 

 
 
 

Возрастные категории:  
Мужчины, женщины,  

Юниоры, юниорки (17-18лет),  
Юноши, девушки (15-16, 13-14, 12-11, 10 лет) 

 
По адресу: г. Москва, Преревинский бульвар вл.13, 
велодром «Марьинский» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Город Москва 2019г. 



 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Чемпионата и Первенства города Москвы 2019 г. 
по велосипедному спорту-ВМХ  

21-23 мая 2019г. до 12:00ч. электронная регистрация участников 
соревнований. Эл. почта: d.a85@mail.ru; adre8686@mail.ru 
25 мая 2019 г. ВМХ-гонка на время 0080031811Я велодром «Марьинский» 
11:00 – 12:00 – Мандатная комиссия и регистрация участников 
13:00 – 13:30 – Совещание тренеров, представителей команд и судейской  

коллегии 
13:30 – 13:50 – Официальная тренировка девушки 10 – 12 лет (2007-2009 
г.р.), девушки 13 – 14 лет (2005-2006 г.р.), ст. девушки 15 – 16 лет (2003-
2004 г.р.) 
13:50 – 14:10 – Официальная тренировка юноши 10 – 12 лет (2007-2009 
г.р.), юноши 13 – 14 лет (2005-2006 г.р.). 
14:10 - 14:30 - Официальная тренировка юниорки (2002-2001 г.р.), ст. 
юноши (2003-2004 г.р.), юниоры (2002-2001 г.р.), женщины/мужчины 
(2000 г.р. и старше) 
14:40 -15:00 – Церемония открытия соревнований 
15:20 – 18:00 – Гонка на время  
18:00 – 18:30 – Подведение итогов 
18:30 – Торжественная церемония награждения 
Примечание: жеребьёвка участников соревнований гонки на время произвольная (согласно 
эл. программы) 

26 мая 2019 г. Чемпионат и Первенство Москвы 2019г. по велосипедному 
спорту-ВМХ -гонка-«Классик» 0080011611Я 
09:15 – 09:30 – Совещание судейской коллегии и представителей команд 
09:50 – 10:10 – Официальная тренировка девушки 10 – 12 лет (2007-2009 
г.р.), девушки 13 – 14 лет (2005-2006 г.р.), ст. девушки 15 – 16 лет (2003-
2004 г.р.) 
10:10 – 10:30 – Официальная тренировка юноши 10 – 12 лет (2007-2009 
г.р.), юноши 13 – 14 лет (2005-2006 г.р.). 
10:30 – 11:50 – Официальная тренировка юниорки (2002-2001 г.р.),          
ст. юноши (2003-2004 г.р.), юниоры (2002-2001 г.р.), женщины/мужчины 
(2000 г.р. и старше). 
11:50 – 14:30 – гонка- «Классик» 
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14:30 – 15:00 – Формирование 1/4; 1/2 финальных заездов 
15:00 – 16:00 – 1/4; 1/2 финала 
16:00 – 16:30 – Формирование финальных заездов 
16:30 – 17:30 – Финальные заезды  
17:30 – 18:00 – Подведение итогов 
18:10 – Торжественная церемония награждения 
 

         ОРГКОМИТЕТ 
 


