
ПОЛОЖЕНИЕ 

Всеукраинской   велосипедной   гонки 
«ODESSA GRAND PRIX MASTERS» 2016 

 

 

ЦЕЛЬ    ГОНКИ 

 
1. Популяризация велоспорта в г .Одессе и в Украине. 

2. Привлечение молодёжи к велоспорту. 

3.Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
 Южная Велосипедная Лига г.Одессы 

 Управление по  делам физической культуре и спорта одесского городского совета. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
06.08.16   Заявка участников 18:00 - 19:00 (штаб-квартира гонки) 

07.08.16   07:00 – 8:15 Заявка участников (место старта) 

                 08:30 Старт групповой гонки 55, 44, 33 км. 

                 10:00 - 10:30 – награждение победителей и призёров. 

                  

 

УЧАСТИЕ 
 

 Право старта имеют гонщики категории  «Мастерс», имеющие соответствующие 

лицензии национальной Федерации велоспорта, допуск врача. Гонка проводится в 

следующих возрастных категориях: 

 1 группа – 19-29 лет 

 2 группа – 30-39 лет 

 3 группа – 40-49 лет 

 4 группа – 50-59 лет 

 5 группа – 60 лет и старше 
 

ФИНАНСЫ 

 
Финансирование гонки осуществляется за счёт взносов её участников. Размещение, 

питание и проезд участников за счет командирующих организаций. Стартовый взнос 

составляет 200 грн. с одного гонщика. 5-я возрастная группа от уплаты стартовых взносов 

освобождается. 

 

СПОСОБ   ПРОВЕДЕНИЯ   ГОНКИ 

 
 Гонка проводится на кольце. Длина кольца 11 км. Гонщики, возрастных групп: 

1, 2, 3 проедут 5 колец, 55 км,  

        4 группы 4 кольца, 44 км  

        5 группы – 3 кольца, 33 км. 



НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Спортсмены занявшие места с 1 по 3 в каждой возрастной группе, награждаются 

медалями, сувенирами, дипломами. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ     ПОМОЩЬ 

 
1. Движением машин технической помощи руководит Главная судейская коллегия. 

2. Помощь оказывается согласно правилам UCI и ФВСУ. 

 

ИТОГОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

1. Каждый гонщик стартует под личную ответственность при обязательном наличии 

лицензии национальной Федерации и допуска врача. 

2. Гонщики стартующие в соревнованиях обязаны иметь защитную каску. 

3. За случаи на трассе по вине гонщика либо лиц сопровождения, организаторы 

ответственности не несут. 

4. Гонщик, не явившийся на награждение,  лишается призов. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Заявки подаются в судейскую коллегию, согласно описанному выше.  

 


