
 

 Приложение № 2 
к Положению о соревнованиях 

V летней спартакиады учащихся 
России 2011 г. 

ПРОГРАММА 
и условия проведения соревнований V летней спартакиады  

учащихся России 2011 года по видам спорта 
… 

8. ВЕЛОСПОРТ – ТРЕК (0090001611Я) 

8.1. В соревнованиях участвуют сборные команды субъектов Российской Федерации. 
8.2.      Соревнования проводятся среди спортсменов 1995-1996 годов рождения. Допускается 
включение в состав команды субъекта РФ не более 2 спортсменов 1997 года рождения. 
8.3. Состав команды до 18 человек, в том числе до 14 спортсменов (до 8 юношей и до 6 
девушек), до 4 тренеров (один из них – руководитель команды). 
8.4. Право участия в финальной части Спартакиады получают субъекты РФ, определенные 
совместным решением главной судейской коллегии Спартакиады и Федерации велоспорта России 
на основании рейтинга спортсменов по состоянию на 15 июня 2011 года. 
 Общее количество участников – до 200 человек, в том числе до 160 спортсменов, до 40  
руководителей команд, тренеров и другого обслуживающего персонала. 
8.5. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

- спринт     юноши 3 человека 0090061611Я 
- спринт     девушки 3 человека 0090061611Я 
- гонка преследования 3 км  юноши 2 человека 0090101611Д 
- гонка преследования 2 км  девушки 2 человека 0090091611Д  
- командная гонка преследования 4 км юноши     1 команда   0090111611М 
- командный спринт   юноши   1 команда   0090071611М 
- командный спринт                      девушки  1 команда  0090071611М     

   - кейрин     юноши 3 человека 0090151611Я 
- кейрин     девушки 3 человека 0090151611Я 
Ограничение передач у юношей и девушек 53х16.    
  - омниум темповой    юноши 2 человека 0090311611Я 

- омниум темповой    девушки 2 человека 0090311611Я  
 Спортсмены выступают без ограничения передач. 
8.6. Соревнования в спринте проводятся в два этапа: на предварительном этапе проводится 
квалификационный этап – гит 200 м, по результатам которого отбираются спортсмены, 
показавшие первые 24 результата. На финальном этапе эти спортсмены разыгрывают места с1-го 
по 24-е. Остальные места (с 25 и ниже) определяются по итогам предварительного этапа. 
8.6. Программа соревнований: 

 1 день -  день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров; 
  2 день -        юноши, девушки – командный спринт,                
  3 день -         юноши, девушки – гит 200 м с хода 
   юноши, девушки – командная гонка преследования 4 км / 3 км, 
   юноши, девушки – спринт; 
  4 день -        юноши, девушки – спринт  

юноши, девушки – омниум (2 вида) 
  5 день юноши, девушки – кейрин;  

юноши, девушки – омниум (2 вида) 
  6 день  юноши, девушки – омниум (2 вида) 
  7 день - день отъезда. 

8.7. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами данного субъекта 
для индивидуальных гонок по таблице, для командных гонок по таблице. 


