
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации

пос. Десеновское
                        ______________ Г.И. Князев
  «___»______________ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства п. Десеновское ТиНАО г. Москвы 

по велокроссу «ВАТУТИНСКИЙ ВЕЛОСПРИНТ-2015»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации велосипедного спорта в ТиНАО г. Москвы; 
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения спортивного мастерства участников соревнований; 
- организации активного досуга населения;
- развития и укрепления дружеских связей спортсменов Москвы и Подмосковья.

2. РУКОВОДСТВО
Общее  руководство  по  организации  и  проведению  соревнований  осуществляют

Администрация поселения Десеновское. 
Непосредственное  проведение  соревнований возлагается  на  главную судейскую  коллегию.

Главный судья соревнований Иванов Александр Васильевич (8-903-162-96-87). 

3.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 04 мая 2015 года в лесопарковой зоне поселения Ватутинки.

Проезд: м. Теплый Стан (из центра лучше ехать в последнем вагоне), далее автобусом 531, 508, 512,
515 до остановки «36 км» или «Школа» около 16 км от МКАД по Калужскому шоссе.
Регистрация участников соревнования с 14 час 00 мин до 14 час 30 мин на страте.
Предварительные заявки принимаются по интернету до 23 час. 59 мин. 29 апреля 2015 года на сайте
www.  moscompass  .  ru или по E-mail:vatutinkiorient@mail.ru

4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  при  наличии  справки  или  заявки,

заверенной врачом, документа удостоверяющего личность и полиса медицинского страхования.
Возрастные категории: 

МЖ до 13, до 17, до 21, 21, 50 и старше

5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные, проводятся по действующим правилам. 
Программа  соревнований: открытие соревнований в 10 час 45 мин;
с 14.35 до 15.00 – старт велокросса;
с 15.00 до 15.30 – старт велобиатлона с ориентированием;
с 16.00 – награждение призеров велокросса и велобиатлона.

6.  НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе, награждаются, медалями, дипломами. 
В группах МЖ до 13, до 17 за 4,5,6 места участники соревнований могут быть награждены

призами спонсоров.

7.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  соревнований  несет  Администрация

поселения Десеновское, за исключением расходов на тиражирование картматериалов. 
Расходы, связанные с командированием команд несут командирующие организации.

http://www.moscompass.ru/


8.  СХЕМА ПАРКОВКИ И ДВИЖЕНИЯ К СТАРТУ

от остановки «Школа» или «36 км» надо идти к стадиону 470 – 568 метров по указанному на 
схеме маршруту.

9.  ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ ОТ КОМАНД ПОСЕЛЕНИЙ ТиНАО г. МОСКВЫ
Приложение №1

З А Я В К А
на участие команды поселения ____________________________________________ 

в соревнованиях по спортивному ориентированию 
открытого Первенства пос. Десеновское ТиНАО г. Москвы – 04 мая 2015 года

№
п/п

 Фамилия Имя Год
рожд.

Номер
забега

Паспортные
данные

Место
жительства

Виза врача

1.
Представитель команды ___________ Тренер команды ___________ 
Всего допущено _____________ человек Врач____________________

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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