
Р Е Г Л А М Е Н Т 

 

шоссейной велогонки «Б Е Л Ы Е   Н О С К И»  

для ветеранов, аматоров и спортсменов 

 

Вышгород (Киевская обл.), 27 июня 2010 года 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

I. Цели и задачи 

1. Популяризация и развитие шоссейного велоспорта. 

2. Определение сильнейших спортсменов-аматоров в индивидуальной гонке на время. 

3. Пропаганда здорового способа жизни и велоспорта. 

 

II. Руководство велогонки 

1. Организация и проведение гонки возлагается на координатора – Скорого Андрея Викторовича. 

2. Непосредственное проведение велогонки возлагается на судейскую коллегию (СК) по главе с 

Ефременюком Николаем Сергеевичем, утвержденную организаторами велогонки. 

3.  Все вопросы, связанные с организацией и проведением гонки, решаются координатором и судейской 

коллегией. 

 

IІІ. Требования к участникам 

1. Участник знает настоящий Регламент, Правила соревнований по велоспорту, и руководствуется ими 

во время участия в соревнованиях. 

2. Участник знает о состоянии собственного здоровья и предел индивидуальной нагрузки. 

3. Участник владеет всеми техническими навыками и средствами для преодоления дистанции. 

4. Участник добросовестно соблюдает ПДД. 

5. Участник осведомлен, что дистанция велогонки является потенциально небезопасной. 

6. Всю ответственность за свою безопасность участник несет сам и освобождает организаторов от 

любой материальной, гражданской или уголовной ответственности в случае телесного повреждения 

или материального ущерба, понесенного в течение велогонки. 

 

IV. Сведения о гонке  

1. Велогонка «Белые носки» – это индивидуальная шоссейная велогонка на время.  

2. Дистанция соревнований составляет 20 км для участников всех категорий. 

3. Велогонка проходит по маршруту – см. Приложение 1. 

4. Линия Старт-Финиш находится на 2-м километре трассы Т-2509, за Киевской ГЭС (Вышгород).  

 

V. Категории участников 

1. Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2010 года. Возрастные группы: 

Пол Возраст Шифр 

группы 

18 – 29 (1992 – 1981 г.р.) М1 

30 – 39 (1980 – 1971 г.р.) М2 

40 – 49 (1970 – 1961 г.р.) М3 

50 – 59 (1960 – 1951 г.р.) М4 

60+ (1950 г.р.) М5 

Мужчины 

Элита Э 

18 – 29 (1992 – 1981 г.р.) Ж1 
Женщины 

30+ (1980 г.р.) Ж2 

2. Спортсмены мужчины, имеющие лицензию ФВСУ, принимают старт только в группе Элита. 

Нарушившие это правило дисквалифицируются. 

3. Спортсмены мужчины, не имеющие лицензии ФВСУ, по желанию могут стартовать в группе Элита.   

4. Координатор оставляет за собой право объединить несколько категорий участников в одну в 

зависимости от количества участников. 



VI. Порядок регистрация 

1. Принять участие в велогонке могут все желающие старше 18 лет при наличии медицинской справки 

от врача и паспорта (или другого документа удостоверяющего личность). 

2. Предварительная регистрация происходит по эл. почте a.skoryy@gmail.com. 

3. Для предварительной регистрации необходимо отправить заявку (Приложение 2) на участие. 

4. Допускается регистрация нескольких человек одной заявкой. 

5. В день старта, для получения номера, участник предоставляет в СК подписанную заявку на участие, 

медицинскую справку от врача и стартовый взнос. Документы необходимо подать с 9:00 до 10:00. 

6. Участник, не прошедший предварительную регистрацию по эл. почте, имеет возможность 

зарегистрироваться на месте в день старта до 9:30. 

7. Участник считается прошедшим регистрацию и допускается к велогонке только после получения 

номера. 

8. По результатам регистрации участников формируется стартовый протокол. 

9. Участники, опоздавшие к началу соревнований, стартуют вне конкурса с разрешения СК, если та 

сочтет возможным. 

 

VII. Программа велогонки 

1. Участники каждой категории уходят на дистанцию с интервалом 60 секунд. 

2. Интервал между стартом участников разных категорий составляет 5 минут. 

3. Лидирование запрещено. Расстояние между гонщиками должно быть не менее 20 метров. 

4. В случае если СК фиксирует нарушение правил гонки, нарушившим записывается штраф 15 секунд, 

при повторной фиксации – 30 секунд, после третьего предупреждения дисквалификация. Решение о 

штрафах принимаются СК. 

5. Прохождение трассы фиксируется на контрольных пунктах. 

6. Автомашины сопровождения запрещены. 

7. Допускается самостоятельный ремонт и замена велосипеда или отдельных его частей. Ремонт 

разрешается только с правой стороны шоссе на обочине. 

8. Перезаезды запрещены. 

 

VIII. Финансовые расходы 

1. Сумма стартового взноса составляет 70 гривен. Для иногородних участников (проживающих вне 

Киевской обл.) сумма стартового взноса составляет 30 гривен. 

2. Оплата работы СК, услуги Скорой помощи и ДАИ производится за счёт стартовых взносов. 

3. Расходы, связанные с подготовкой велогонки “БЕЛЫЕ НОСКИ” и награждением победителей 

покрываются за счет организаторов. 

4. Расходы на проезд, проживание и питание покрываются участниками или командирующими 

организациями. 

 

. IX. Награждение 

1. Участники, занявшие с 1-го по 3-е место в каждой категории, награждаются грамотами и медалями. 

2. Участники, занявшие с 4-го по 6-е место в каждой категории, награждаются грамотами. 

 

 

 

 

Спонсор велогонки «Белые Носки» 

 

При поддержке 

 

     

Информационные партнеры 

 

velo.org.ua, uabike.com,  

tourist.kharkov.ua, velodnepr.dp.ua 

 



Приложение 1 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

З А Я В К А 

на участие в первой шоссейной велогонке «Б Е Л Ы Е   Н О С К И»  

среди ветеранов, аматоров и спортсменов 
 

Вышгород (Киевская обл.), 27 июня 2010 года 
 

Фамилия Имя Город 
Год 

р-ния. 
Спортивный 

разряд 
Номер телефона 

Подпись 
участника 

      

 

от команды ____________________________________________  в группе ______ 
   название команды, области или города 

 
1. Участник должен знать настоящий Регламент, Правила соревнований по велоспорту, и руководствоваться этими 

документами во время участия в соревнованиях. 

2. Участник знает о состоянии собственного физического здоровья и знают пределы индивидуальных нагрузок. 

3. Участник владеет всеми необходимыми техническими навыками и средствами для преодоления дистанции. 

4. На дистанции велогонки обязательно соблюдение ПДД. 

5. Участник осведомлен, что дистанция велогонки является потенциально небезопасной. 

6. Участие в велогонке подразумевает полное и безоговорочное принятие регламента велогонки. 

7. Всю ответственность за свою безопасность участник несет сам и освобождает организаторов от любой материальной, 

гражданской или уголовной ответственности в случае телесного повреждения или материального ущерба, понесенного им в 

течение велогонки. 

8. Участник добровольно вносит стартовый взнос ____ грн, который пойдет на оплату услуг СК, скорой помощи и ДАИ. 

 


