
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ 
РСОО «Федерация велосипедного спорта в городе Москве» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Возрастные категории:  

Мужчины, женщины; юниоры, юниорки 17-18;  

19-22года; юноши и девушки 15-16, 13-14 лет; 

 
По адресу: г. Москва, Крылатские холмы, Крылатская д.1,                      

велотрасса СЭК «Лата Трэк» 

 

 

 

 

 

 

 



Регламент  

Проведения Первенства города Москвы по 

велосипедному спорту (дисциплина шоссе) 

03-04.06. 2022г.                   город Москва, СЭК «Лата Трэк» ул. Крылатская д.1 

 

С 26.09.2022 по 29.09.2022г. до 15.00ч. -электронная предварительная регистрация 

участников. Эл. почта: petrova.a.u@mail.ru   

30 сентября 2022г. 
10:00-12:00ч. – заседание мандатной комиссии (велотрек «Крылатское» каб. 213) 

16:00-17:00ч.-  заседание судейской коллегии совместно с представителями команд 

(велотрек «Крылатское»). 

03.10. 2022г.  
-11:00 старт 1 участника 

- Индивидуальная гонка на время 8,5км.(2 круга) Женщины, юниорки,17-18; 19-22года 

- Индивидуальная гонка на время 21км.250м. (5кругов) Мужчины, юниоры, 17-18;    

19-22года 

 

- Групповая горная гонка  8,5км. (2круга) девушки, 13-14лет; 

- Групповая горная гонка  17км.(4 круга) девушки, 15-16лет; 

 

- Групповая горная гонка  17км. (4круга) юноши, 13-14лет; 

- Групповая горная гонка  34км.(8 кругов) юноши, 15-16лет; 

 

04. 10. 2022г. 
-10:00ч- награждение победителей и призеров групповой горной гонки 

(девушки13-14лет) 

-критериум 8км. (8кругов) девушки 13-14лет. 

 

- награждение победителей и призеров групповой горной гонки 

(девушки 15-16лет)  

- критериум: девушки 15-16лет, 15км, (15 кругов) 

 

- награждение победителей и призеров групповой горной гонки 

(юноши 13-14лет) 

-  критериум 15км. (15 кругов) юноши 13-14лет. 

 

- награждение победителей и призеров групповой горной гонки 

(юноши 15-16лет) 

- критериум 20км. (20 кругов) юноши 15-16 лет. 

 

- награждение победителей и призеров индивидуальной гонки на время (женщины, 

юниорки). 

-  групповая гонка 17км. (4круга) (женщины, юниорки). 

- награждение индивидуальной гонки на время (мужчины, юниоры); 

– групповая гонка 51 км. (12 кругов) (мужчины, юниоры); 

mailto:petrova.a.u@mail.ru


 

Примечание: на соревнованиях действует ограничение передач: 

-юноши, девушки 15-16лет (52х15;  7.40м.) 

-юноши, девушки 13-14лет (52х16;  6.94м.)  

-Гл. Судейская коллегия оставляет за собой право внесения изменений в программу 

соревнований в день проведения соревнований.  

-Старт гонщиков в индивидуальной гонке на время через 1 минуту. 

-Старт каждой возрастной группы в гонке критериум и групповой гонке после финиша 

последнего участника предыдущего заезда. 

-Участие спортсменов в соревнованиях в форме сборной команды РФ запрещено. 

 


