
ПРОГРАММА 
соревнований по велоспорту на треке среди юношей и девушек  

велотрек «Сатурн» 
24 – 29 июля 

 
24 июля- день приезда 
10.00- 12.00 ч. Работа мандатной комиссии 
16.00 ч. Совещание представителей 
25 июля 
17.00 ч. Командный спринт- девушки (квалификация) 

Гит 500 м с/м- юноши- финал 
Гонка по очкам 16 км- девушки, финал 
Скретч 10 км- юноши- финал 
Командный спринт- финал за 3-4, 1-2 места. 

26 июля 
11.00 ч. Кейрин- юноши, 1 тур 

Индивидуальная гонка преследования 2 км- девушки, квалификация 
Кейрин- юноши, надежда. 

16.00 ч. Кейрин- юноши, 2 тур 
Гит 500 м с/м- девушка, финал 
Кейрин- юноши, финал: 7-12 места 
Кейрин- юноши, финал: 1-6 места 
Индивидуальная гонка преследования 2 км- девушки финалы: 3-4, 1-2 места 
Групповая гонка 20 км- юноши- финал 

27 июля 
11.00 ч. Индивидуальная гонка преследования 3 км- юноши, квалификация 

Гит 200 м с/х- юноши, квалификация 
Кейрин- девушки, 1 тур 
Спринт юноши 1 тур: 8 х 2 
Кейрин- девушки, надежда 
Кейрин- девушки, 2 тур 
Спринт юноши- ¼ финала: 4х2 

16.00 ч. Индивидуальная гонка преследования 3 км- юноши, финал: 3-4, 1-2 места 
Кейрин- девушки, финал: 7-12 места 
Спринт юноши- ½ финала, 1 тур 
Кейрин- девушки, финал: 1-6 места 
Спринт юноши- ½ финала, 2 тур 
Спринт юноши- ½ финала, 3 тур 

28 июля 
11.00 ч. Гит 200 м с/х- девушки, квалификация 

Командная гонка преследования 4 км- юноши, квалификация 
16.00 ч. Спринт юноши- финал 3-4, 1-2 места, 1 тур 

Спринт девушки 1 тур: 6 х2, 1-ый вперед 
Спринт юноши- финал 3-4, 1-2 места, 2 тур 
Командная гонка преследования 4 км- юноши- финал 3-4, 1-2 места 
Спринт юноши- финал: 9-16 места 
Спринт юноши- финал: 5-8 места 
Спринт девушки ¼ финала: 4х2, 1-ый вперед 
Спринт юноши- финал: 3-4, 1-2 места, 3 тур 
Спринт девушки- ½ финала, 1-ый тур 
Спринт девушки- ½ финала, 2-ой тур 
Скретч 7,5 км- девушки, финал 

29 июля 
11.00 ч. Командный спринт- юноши, квалификация 

Спринт девушки- финал: 3-4, 1-2 места, 1 тур 
Спринт девушки- финал 9-12 места 
Спринт девушки- финал 5-8 места 
Спринт девушки- финал: 3-4, 1-2 места, 2 тур 
Парная гонка 25 км- юноши- финал 
Командный спринт- юноши, финал: 3-4, 1-2 места 
Спринт девушки- финал 3-4, 1-2 места, 3 тур 

 


