
9. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ – ШОССЕ (0080001611Я) 
9.1. В соревнованиях третьего этапа участвуют сборные команды субъектов Российской 
Федерации.  
9.2. В соревнованиях четвертого этапа Спартакиады принимают участие сборные команды 
федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
9.3. Соревнования третьего и четвертого этапов проводятся среди юношей и девушек 1993-1994 
годов рождения.  

В соответствии с Правилами соревнований в состав команды могут быть включены 
спорсмены 1995 года рождения в количестве не более 2 человек.  
9.4. Состав команды на третьем этапе не более 16 человек, в том числе 12 спортсменов              
(6 юношей и 6 девушек), 4 тренера (в том числе другой обслуживающий персонал, один из них – 
руководитель команды). 

Порядок проведения соревнований на третьем этапе определяется оргкомитетом и главной 
судейской коллегией соответствующего федерального округа. 
9.5. Состав команды на четвертом этапе 20 человек, в том числе 16 спортсменов (8 юношей и 8 
девушек), 4 тренера (в том числе другой обслуживающий персонал, один из них – руководитель 
команды). 
9.6.      Соревнования на третьем и четвертом этапах проводятся по следующим дисциплинам: 

- индивидуальная гонка на время 20 км юноши 4 человека 0080041611Я 
- индивидуальная гонка на время 15 км девушки 4 человека 0080031611Я 
- групповая гонка 70-80 км  юноши 8 человек 0080231611Я 
                                                             (на третьем этапе – 6 человек) 
- групповая гонка 50 км   девушки 8 человек 0080231611Я 
                                                             ( на третьем этапе – 6 человек) 
- командная гонка 50 км   юноши 2 команды    0080081611Г 
                                                             (на третьем этапе – 1 команда) 
- командная гонка 25 км   девушки 2 команды  0080071611Я 
                                                             (на третьем этапе – 1 команда) 
- гонка критериум 40 км   юноши 8 человек      0080151611С 
                                                             (на третьем этапе – 6 человек) 
- гонка критериум 30 км   девушки 8 человек    0080151611С 
                                                             (на третьем этапе – 6 человек) 
Ограничение передач у юношей и девушек 52х15 

9.7. Программа соревнований на четвертом этапе: 
1 день –  день приезда 
                      комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров 
2 день -  индивидуальная гонка  
                      юноши –  20 км 
                      девушки – 15 км 
3 день - командная гонка  

юноши –  50 км 
                      девушки – 25 км 
4 день - день отдыха 
5 день - гонка критериум 

юноши –  40 км 
                      девушки – 30 км 
6 день - групповая гонка 
                      юноши -  70-80 км 
                      девушки - 50 км     
7 день - день отъезда 

9.8. Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками, для индивидуальных 
гонок по таблице 2 и для командных гонок по таблице 7, строка «Команда» Приложения № 5. 
9.9. Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми спортсменами данного субъекта, 
для индивидуальных гонок по таблице 2 Приложения № 5 и для командных гонок по таблице 7, 
строка «Спортсмен». 

 


