
П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытом Чемпионате города Нур-Султан по велосипедному спорту на 

треке среди ветеранов и любителей «Tour of Kazakhstan – Saryarqa 2022» 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования по велосипедному спорту в гонках на треке среди ветеранов и 

любителей проводятся с целью: 

• Пропаганды физической культуры и спорта, как важного фактора формирования 

здорового образа жизни; 

• Популяризации велосипедного спорта среди широких слоев населения; 

• Выявления сильнейших спортсменов-любителей по велосипедному спорту. 

 

2. Место и время проведения 

Сроки проведения: 30 апреля – 1 мая 2022 года 

Место проведения: г. Нур-Султан, велотрек «Сарыарка» (пр. Кабанбай Батыра, д. 45а) 

 

3. Программа соревнования 
Дата Время Вид соревнования Примечания 

 
30.04.2022 

09:00 – 10:00 Выдача стартовых номеров  

10:00 – 10:50 Разминка спортсменов на треке все категории 

11:00 Индивидуальная гонка преследования (12 кругов – 3000 м) все категории 

 
 

01.05.2022 

09.00 – 09.50 Разминка спортсменов на треке все категории 
11:00 – 11:50 Командный спринт (2 человека) “Абсолют” 

12:00 – 12:55 Гит на 500 м (2 круга) с места женщины 

13:00 – 14:55 Гит на 1000 м (4 круга) с места мужчины 
 Церемония награждения  

Организационный комитет, совместно с судейской коллегией имеет право вносить изменения в 

программу соревнований после уточнения списков участников. 

 

4. Система проведения соревнований и оценки результатов 

Индивидуальная гонка преследования: 

Индивидуальная гонка преследования проводится на дистанцию 3 км (12 кругов). 
Гонка с двумя участниками, которые стартуют на противоположных сторонах трека. 

Победителем становится гонщик, показавший лучшее время прохождения дистанции в своей 

возрастной категории. 

Гонщик, которого догнал второй участник, должен сохранять прямолинейное 

движение, не препятствуя обгону, обгон совершается только с правой стороны. 

Победителем становится гонщик, догнавший своего соперника, или показавший 

лучшее время прохождения дистанции. 

 
Гит 

Индивидуальная гонка на время, старт с места. Победителем становится гонщик, 

показавший лучшее время. 

Дистанция: 

Мужчины 1000 м (4 круга) 

Женщины 500 м (2 круга) 

 

Командный спринт 

Спринтерская гонка между командами из двух гонщиков на 2 круга. Две команды 

соревнуются друг против друга. Стартуют они на противоположных сторонах трека. Задача 

стартующего гонщика состоит в том, чтобы разогнать команду как можно быстрее. После 

одного круга, согласно правилам UCI, ведущий гонщик выбывает и покидает трек. Время 

фиксируется, когда второй гонщик пересекает финишную черту. 

В соревнованиях принимают участие команды, составленные, независимо от 

возрастной категории. 

Порядок прибытия гонщиков на финиш, зарегистрированный судьей на финише, 

является основным для определения победителя и призеров. 

 

 



5. Руководство проведения соревнований 

Соревнования по велосипедному спорту на треке проводятся в соответствии с 

правилами проведения соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) и РОО 
«Казахстанская федерация велосипедного спорта». 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет РОО «Казахстанская 

федерация велосипедного спорта», Республиканский велотрек Центр олимпийской 

подготовки. 

Непосредственное проведение гонки возлагается на организационный комитет и 

судейскую коллегию, утвержденную РОО “Казахстанская федерация велосипедного спорта”. 

6. Регистрация участников соревнований 

Для регистрации на соревнование необходимо заполнить анкету участника на сайте 

www.cycling.kz. 

Размер стартового взноса составляет 10 000 тенге. Без оплаты стартового взноса 

регистрация считается неполной. Стартовый взнос возврату не подлежит. 

Участники пенсионного возраста от оплаты стартового взноса освобождаются. 

Регистрация закроется 28 апреля 2022 г. в 23:59 ИЛИ по достижению максимального  

количества участников (100 человек). 

 
7. Категории участников соревнования 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 18 лет. 

Возраст участника определяется по состоянию на 31 декабря текущего года. 

 

8. Участники соревнования и правила допуска 

Спортсмены, имевшие лицензию Казахстанской федерации велосипедного спорта и 

Казахстанской федерации триатлона (кроме категории «Masters») в течение последних 3 лет, 

к данным соревнованиям не  допускаются. 

Для участия в соревнованиях необходимо представить: 

• Удостоверение личности; 

• Письменное согласие на участие в соревнованиях; 

 

К соревнованиям допускаются участники, имеющие велосипед (трековый, шоссейный), 

согласно регламенту UCI, находящийся в исправленном состоянии, велосипедную форму и 

велошлем. Во время тренировочных и соревновательных заездов участники соревнования 

обязательно должны быть в велошлемах. 

Участие в гонке является большим риском и представляет угрозу для здоровья и жизни 

участника. Своим участием в гонке участник подтверждает свое согласие с этим и другими 

пунктами настоящего Положения. Также во время участия в соревнованиях запрещено 

использовать средства связи, наушники, плееры и т.д. 

9. Условия приема участников и судей. 

РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта» несет расходы, связанные с 

изготовлением баннера, подготовкой радиооборудования, командированием судей (проезд в оба 

конца, суточные, размещение), награждением победителей и призеров, изготовлением медалей, 

дипломов, номеров участников. 

РГКП «Центр Олимпийской подготовки по велосипедному спорту» предоставляет 

полотно и арену трека, конференц зал, места для хранения велосипедов, медицинского 

работника, звуковое оборудование. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные, размещение, 

питание, и др.), несут командирующие организации или сами участники. 

 

10. Медико-санитарное обеспечение 

При проведении соревнований по шоссе обязательно наличие автомашины скорой 

помощи. Если такой машины нет, то соревнование не проводится. 

Оформление соответствующей учетной и отчетной документации, актов при тяжелых 

травмах гонщиков, обеспечение своевременной отправки пострадавших гонщиков в ближайший 

травматологический пункт входит в обязанности врача соревнований. Снять гонщика с 

соревнований может только врач соревнований. 

 

http://www.cycling.kz/


11. Определение победителей 

Личное первенство определяется по наименьшему времени, затраченному на преодоление 

дистанции, среди мужчин и женщин. 

 

12. Расходы 

Все расходы по проведению соревнований несет РОО “Казахстанская федерация 

велосипедного спорта”, Федерация велоспорта города Нур-Султан. 

 
13. Награждение и протесты 

Призеры среди мужчин и женщин определяются в абсолютном зачете и в следующих 

возрастных категориях: 

 

18 – 29; 30 – 34; 35 – 39; 40 – 44; 45 – 49; 
50 – 54; 55 – 59; 60 – 64; 65 – 69; 70 – 74; 

75 – 79; 80 – 84; 85 – 89 и т. д. 

 

Победители абсолютного зачета в награждении по возрастным категориям не участвуют. 

Все протесты по результатам гонки принимаются только в письменном виде после окончания 

гонки в течение одного часа. По истечении этого времени результаты пересмотру не подлежат. 

Организационный комитет, совместно с судейской коллегией имеет право вносить 

изменения в программу соревнований и объединять группы после уточнения списков 

участников. 

 

Протесты могут подаваться гонщиком. Протесты подаются после объявления 

результатов соревнований в течение 30 (тридцати) минут. 

Протесты не рассматриваются, если речь идет об изменении результата, определенного 

судьей на финише. 

Решение судейской коллегии, принятое по спорным вопросам и протестам в процессе 

соревнований, разъясняются гонщикам, представителям команд со ссылкой на 

соответствующий параграф международных правил. 

Сведения о нарушении гонщикам правил соревнований принимаются судейской 

коллегией только от членов судейской коллегии. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 



Согласие 

на участие в соревнованиях 

«Tour of Kazakhstan – Saryarqa 2022» 

по велосипедному спорту 

среди любителей и ветеранов велоспорта. 

Я, , 
(полное имя) 

  года рождения, на основании удостоверения личности/паспорта 

 

номер , выданного « » , 
 

ИИН: , 
 

 

зарегистрированный(-ая) по адресу: , 
 

добровольно соглашаюсь на участие в групповой велосипедной гонке Tour of Kazakhstan. 

Saryarqa 2022 среди любителей и ветеранов, которая пройдет по адресу: 
 

г. Нур-Султан, велотрек «Сарыарка» (пр. Кабанбай Батыра, д. 45а) 

30 апреля – 1 мая 2022 года (далее – Соревнования) 
 

1. Я осознаю, что в результате моего участия в Соревнованиях могут наступить 

неблагоприятные последствия для моего здоровья и жизни, ответственность за собственную 

безопасность и здоровье несу самостоятельно. 

 

2. Я подтверждаю, что имею необходимый допуск врачей для участия 

в заявленной мной программе Соревнований и не имею противопоказаний к занятиям спортом 

и самостоятельно несу ответственность за свою жизнь и здоровье. 

 

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мною по ходу Соревнований не по 

вине организаторов (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травмы вследствие 

несоблюдения предъявляемых требований к участникам Соревнований и неосторожного 

поведения участника во время Соревнований), и не имею права требовать какой-либо 

компенсации за нанесение вреда от организаторов Соревнований. Данный отказ 

распространяется на моих возможных наследников и опекунов. 

 

4. Если во время Соревнований со мной произойдет несчастный случай, прошу сообщить об 

этом по телефону +7(7   )   
 

5. В случае необходимости я готов(а) воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной организаторами Соревнований. 

 

6. Я подтверждаю, что решение об участии принято мной осознанно без какого-либо 

принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности 

данного вида спорта. 

 

7. Я подтверждаю, что с правилами проведения Соревнований, положением 

о Соревнованиях ознакомлен(а). 

 

8. По запросу оргкомитета документы, подтверждающие информацию 

по данному согласию предоставить согласен(а). 

 

30 апреля 2022 г. /    
(подпись) (полное имя) 


