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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении клубных соревнований
по велосипедному спорту на треке
«ЛИГА МАСТЕРОВ 2020-21».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами велосипедного спорта,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации. Дисциплина – трек.
- Соревнования являются клубными, только для членов клубов велосипедных команд.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью: популяризации велосипедного спорта, выявления
сильнейших спортсменов, пропаганды физической культуры и спорта, и здорового образа
жизни.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет ООО
«ЛИГА МАСТЕРОВ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований: Белобородова О.В.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности проведения соревнований осуществляется согласно
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
мероприятий, положения о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве
и приказа Москомспорта «Об усилении общественной безопасности в учреждениях,
подведомственных Москомспорту».
Во время проведения соревнований на велотреке дежурит бригада скорой помощи с
квалифицированнм медицинским персоналом.
5. ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Даты соревнований: • 1 этап – 07 ноября 2020; • 2 этап – 28 ноября 2020; • 3 этап – 19
декабря 2020; • 4 этап – 23 января 2021; • 5 этап – 20 февраля 2021; • 6 этап – 13 марта 2021;
Начало соревнований: 20:00 часов.
Место проведения соревнований: Москва, ул. Крылатская, д.10, велотрек «Крылатское».

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях «Лига Мастеров 2020-21» допускаются спортсмены
велосипедных клубов оплатившие стартовый взнос, имеющие допуск врача к
соревнованиям (справка), по следующим категориям:
1/ группа А – Мужчины Мастерс 19 лет и старше
2/ группа B – Мужчины Любители 19 лет и старше
3/ группа C – Мужчины Любители 19 лет и старше
4/ группа F – Девушки 19 лет и старше*
* группа создается при наличии минимум 8-ми спортсменок. В случае если количество
спортсменок меньше 8-ми, все девушки перемещаются в группу С.
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ГРУППАМ
Группа А
К участию в Группе А допускаются спортсмены «Мастерс» имеющие звания и опыт
участия в велосипедных гонках на треке, а также сильнейшие любители в возрасте от 19
лет и старше.
В категорию группа А может подать заявку спортсмен любого возраста от 19 лет. После
рассмотрения заявки, организатор принимает решение о допуске кандидатов в эту группу.
Спорстмены, являющиеся держателями профессиональной лицензии гонщиков UCI
уровня Elite могут быть допущены к участию исключительно в Группе А и только при
условии выполнения следующих критериев:
1. Отсутствие в течение 12 последних месяцев действующего контракта с
профессиональной командой UCI.
2. Отсутствие в теечение 12 последних месяцев очков UCI.
3. Не допускаются гонщики, занявшие в течение 12 последних месяцев на
соревнованиях профессиональных спортсменов места в 10-ке сильнейших.
Группа B
К участию в групповых заездах Группы B допускаются спорстмены любители и Мастерс
независимо от возраста, при условии выполнения ими квалификационных требований.
Максимальное число участников группы B на старте – 30 человек.
Спортсмены моложе 45 лет и являющиеся действующими тренерами, не могут быть
допущены к участию в Группе B.
В первую очередь к участию в групповых заездах Группы B допускаются 24 спорстмена,
участвовавшие в групповых заездах прошлого (2019/20) сезона Лиги Мастеров и
набравшие по сумме всех выступлений не менее 2 (двух) квалификационных очков в своей
категории. Во вторую очередь к участию в групповых заездах Группы B допускаются 6
лучших мест ИГП 2000 м на первом этапе соревнований, с результатом до 2:50 м., (Без
учета тех, кто отобрался по групповому рейтингу).

Группа С
К участию в групповых заездах Группы C допускаются спортсмены любители независимо
от возраста, кроме спортсменов, отвечающих квалификационным требованиям для
участия в Группах A или B.
Спортсмены, являющиеся действующими тренерами к участию в Группе C не
допускаются.
Максимальное число участников группы С на старте – 30 человек.
Группа F
Если в группе F – (Девушки) не набирается 8 участников, то они попадают в группу С.
Учёт квалификационных очков для групповых видов
В целях обеспечения объективности распределения участников групповых видов по
группам (категориям) по результатам каждого группового заезда участникам начисляются
квалификационные очки:
 Победа – 5 квалификационных очков;
 2-3 место – 3 квалификационных очка;
 4-7 место (4-5 место, в случае менее 15 стартующих) – 1 квалицфикационное очко.
В дальнейшем, сумма набранных спорстменом квалификационных очков в сезоне будет
приниматься во внимание при переходе/переводе участников из одной категории в
другую:
 переход в более низкую категорию возможен по заявлению участника при условии
отсутствия набранных очков в его группе/категории за сезон; переход в более
низкую категорию возможен только при соответствии спортсмена всем иным
квалификационным критериям для участия в целевой категории/группе;
 переход в более высокую категорию возможен по заявлению участника при сумме
квалификационных очков в сезоне не менее 13; в случае суммы боллее 20 очков –
перевод в более высокую категорию – принудительный.
Количество участников в командных видах.
• Парная гонка преследования – 2 участника. Зачет по 2 участнику. Пары формируются
строго по группам А, B, С и F. Пара состоящая из спортсменов разных групп
автоматически квалифицируется к сильнейшей.
• Командная гонка преследования 4 км. – 4 чел. Зачет по 3 участнику. Командная гонка
проходит в двух категориях мужчины и женщины. Только один из 4-х участников может
быть тренером.
К старту допускаются команды состоящие из 3-х участников. Зачет по 3 участнику.
• Командная гонка преследования в группе Девушки – 3 участницы.

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
07 НОЯБРЯ 2020 #1
18:00 – 19:30
> Получение номеров и подписание стартового протокола.
20:00
> Индивидуальная гонка преследования на 1000 м. (3 круга), группа F.
> Индивидуальная гонка преследования на 2000 м. (6 кругов), группы: А, B/C
28 НОЯБРЯ 2020 #2
18:00 – 19:30
> Подписание стартового протокола.
20:00
> Парная гонка преследования 2 х 2000 м. группы: F; А; B и С
> Скретч, группа А – 25 кр.; группа B – 25 кр.; группа С – 20 кр.; F – 20 кр.;
22:45
> Награждение победителей и призеров за 1 и 2 этапы.
19 ДЕКАБРЯ 2020 #3
18:00 – 19:30
> Подписание стартового протокола.
20:00
> ОМНИУМ (Скретч, Темпо, Гонка с выбыванием, Гонка по очкам)
группа: А Скретч – 20 кр.; Темпо – 20 кр.; Гонка по очкам – 25 кр.;
группа: B Скретч – 20 кр.; Темпо – 20 кр.; Гонка по очкам – 25 кр.;
группа: С Скретч – 15 кр.; Темпо – 15 кр.; Гонка по очкам – 25 кр.;
группа: F Скретч – 15 кр.; Темпо – 15 кр.; Гонка по очкам – 25 кр.;
22:45
> Награждение победителей и призеров за 3 этап.
23 ЯНВАРЯ 2021 #4
18:00 – 19:30
> Подписание стартового протокола.
20:00
> Гит с места на 1000 м. Группы А; B; С; F
> Групповая гонка по очкам
группа А – 25 кр.; группа B – 25 кр.; группа С – 20 кр.; F – 20 кр.;
22:45
> Награждение победителей и призеров за 4 этап.
20 ФЕВРАЛЯ 2021 #5
18:00 – 19:30
> Подписание стартового протокола.
20:00
> Командная гонка преследования на 4 км (Единая категория по клубам)
> Командная гонка преследования на 2 км – Девушки
> Скретч, группа А – 25 кр.; группа B – 25 кр.; группа С – 20 кр.; F – 20 кр.;
> Награждение победителей и призеров за 5 этап.
13 МАРТА 2021 #6
18:00 – 19:30
> Подписание стартового протокола.
20:00
> ОМНИУМ (Скретч, Темпо, Гонка с выбыванием, Гонка по очкам)
группа: А Скретч – 25 кр.; Темпо – 25 кр.; Гонка по очкам – 25 кр.;
группа: B Скретч – 25 кр.; Темпо – 25 кр.; Гонка по очкам – 25 кр.;
группа: С Скретч – 15 кр.; Темпо – 15 кр.; Гонка по очкам – 25 кр.;
группа: F Скретч – 15 кр.; Темпо – 15 кр.; Гонка по очкам – 25 кр.;
22:45
> Награждение победителей и призеров за 6 этап и по сумме сезона.
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу соревнований, в
зависимости от количества заявленных участников.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Победители и призеры каждого вида программы на этапе соревнований определяются
по лучшему результату в каждой группе, в соответствии с правилами соревнований по
велосипедному спорту (дисциплина трек).
Победители и призеры общего зачета соревнований «ЛИГА МАСТЕРОВ 2020-21»
определяются по наибольшей сумме набранных очков, в соответствии с занятым местом
(согласно таблице начисления очков) на каждой гонке.
Общий зачет, складывается по сумме очков набранных в индивидуальных, парных и
групповых видах в соответсвии с группами А, B, С и F.
Командная гонка не входит в общий зачет, а является отдельной гонкой.
Таблица начисления очков:

9. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований «Лига Мастеров 2020-21» награждаются
дипломами, медалями и призами за каждый вид на этапе по группам: А, B, С и F.
Победители и призеры общего зачета соревнований «Лига Мастеров 2020-21»
награждаются медалями, кубками и призами по сумме очков набранных за все этапы и
гонки по группам: А, B, С и F.
Победители и призеры командной гонки преследования определяются и награждаются по
лучшему результату в двух категориях: Мужчины и Девушки.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ООО
«ЛИГА МАСТЕРОВ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА». Проезд, проживание и питание
иногородних участников соревнований за счет командирующих организаций
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Заявка на каждый этап соревнований осуществляется в два этапа:
1) Изначально тренер или представитель команды присылает заявку - списки участников
на электронный адрес организатора: ligaofmasters@gmail.com

2) Окончательная регистрация на каждый этап соревнований с оплатой стартового взноса
осуществляется на сайте reg.place каждым участником персонально.
Регистрация закрывается в ЧЕТВЕРГ 24:00 перед каждым этапом соревнований.
Окончательная регистрация, получение номеров, подписание стартового протокола
проходит в день соревнований строго с 18:00 до 19:30 на главной судейской трибуне
велотрека.
ВНИМАНИЕ! В день соревнований, перед стартом, пройти регистрацию с оплатой
стартового взноса невозможно!
При получении номеров и подписании стартового протокола в день соревнований,
представитель или спортсмен должен предоставить следующие документы в
обязательном порядке:
• Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• Медицинский допуск до соревнований (справка);
• Расписку о персональной ответственности за свое здоровье.
12. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС.
Для участия в соревнованиях каждый участник соревнований оплачивает стартовый взнос,
который собирается с целью частичного покрытия расходов на проведение соревнований:
• приобретение кубков, медалей и расходных материалов;
• оплата бригад скорой помощи, работы судей, аренды полотна трека и электронного
оборудования и пр.
Стартовый взнос за один этап составляет: 3000 руб.
Оплатить стартовый взнос и пройти регистрацию можно на сайте: reg.place
Примечание.
1. Согласно приказу Министерства спорта РФ «Об утверждении порядка проведения
обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть информированы о
недопущении употребления препаратов, включённых, в список WADA.
2. Категорически запрещается курение и распитие спиртных напитков в зоне технического
обслуживания и на территории всего велотрека, а также на прилегающей территории
спортивного сооружения.
3. Представители спортивных делегаций (команд), спортсмены и их командирующие
организации, в соответствии с законодательством РФ, несут ответственность за достоверность
представленной при регистрации участников информации, уровне спортивной подготовки
участников, наличии страхового полиса от несчастных случаев при проведении спортивных
соревнований, наличие медицинского допуска к соревнованиям, поведение участников,
причинение вреда организаторам и третьим лицам.

Организатор соревнований:
ООО «ЛИГА МАСТЕРОВ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА»,
Директор гонки: Гришечко Владимир, тел.: +7 916 683 95 70,
E-mail: ligaofmasters@gmail.com
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Главный судья соревнований:

О.В.Белобородова

