
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканских детских 

соревнований на беговелах 
Nur-Sultan Race – 2021 

 
23 октября 2021 в г. Нур-Султан на велотреке «Сарыарка» пройдут республиканские 
соревнования на беговелах для малышей от 2 до 6 лет Nur-Sultan Race – 2021. Данные 
соревнования приурочены открытию Республиканской детской велосипедной школы.  
Организатор соревнований – РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта», 
Филиал Казахстанской федерация велосипедного спорта в г. Нур-Султан, 
Республиканская детская велосипедная школа, Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №6. 

Партнеры соревнований:  

• Частный Фонд «Фонд Нурлана Смагулова»   

Время и место проведения: 
23 октября 2021 г. Выдача стартовых номеров в 12:00  
г. Нур-Султан, велотрек «Сарыарка» (пр. Кабанбай батыра 45а) 
 
Категории (полный возраст ребенка на день гонки):  
2 – 2,5 года  
2,5 – 3 года  
3 – 3,5 года  
3,5 – 4 года  
4 – 4,5 года  
4,5 года и старше 
 
Дистанция: 
До 3,5 лет – 120 метров 
Старше 3,5 лет – 200 метров 
 
Обязательные требования к участникам:  
— наличие беговела,  
— наличие шлема, 
— умение кататься, 
— присутствие родителей, 
— предварительная регистрация. 
 
Для регистрации на соревнования необходимо заполнить анкету участника на сайте 
www.cycling.kz  

Регистрация закроется 22 октября 2021 г. в 23:59 ИЛИ по достижению максимального 
количества участников (60 человек).  

Стартовый взнос:  
Размер стартового взноса составляет 1000 тенге.  
Без оплаты стартового взноса регистрация считается неполной 
Регистрационный взнос не возвращается.  



Программа и формат соревнований: 
В программе 20 заездов по 3 детей в каждом  
12.00 выдача стартовых номеров  

12.30 – Заезды 2-2,5 года  
12.50 – Заезды 2,5-3 года  
13.10 –  Заезды 3-3,5 года  
13.30 – Заезды 3,5-4 года  
13.50 – Заезды 4-4,5 года  
14.10 – Заезды 4,5 года и старше  
14.30 – Награждение 

Организационный комитет, совместно с судейской коллегией имеет право вносить изменения в 
программу соревнований после уточнения списков участников.  

Каждый участник получит грамоту, медаль и приз.  
КАЖДЫЙ сопровождающий должен иметь при себе на телефоне приложение Ashyq 
или документ, удостоверяющий личность.  

Сопровождающие со статусом «Жёлтый» или «Красный», не будут допущены на место 
проведения соревнований. 


