C2 мужчины
C1 мужчины
C5 женщины
C4 женщины
C3 женщины
C2 женщины
C1 женщины
T2 мужчины
T1 мужчины
T2 женщины
T1 женщины
H5 мужчины
H4 мужчины
H3 мужчины
H2 мужчины
H1 мужчины
H5 женщины
H4 женщины
H3 женщины
H2 женщины
H1 женщины

15-30 км
15-30 км
15-30 км
15-30 км
12-25 км
12-25 км
12-25 км
12-25 км
12-25 км
10-20 км
10-20 км
17-35 км
17-35 км
17-35 км
12-25 км
12-25 км
15-30 км
15-30 км
10-20 км
10-20 км
10-20 км

Описание спортивных классов
Ручной велосипед
H1
H2
H3
H4
H5

Трехколесный
велосипед
T1
T2

Тандем
Ручной велосипед H1
Ручной велосипед H2
Ручной велосипед H3
Ручной велосипед H4
Ручной велосипед H5
Трехколесный T1
Трехколесный T2
Велосипед C1
Велосипед C2
Велосипед C3
Велосипед C4
Велосипед C5

Велосипед
C1
C2
C3
C4
C5

MB
MH1
MH2
MH3
MH4
MH5
MT1
MT2
MC1
MC2
MC3
MC4
MC5

Тандем
B

WB
WH1
WH2
WH3
WH4
WH5
WT1
WT2
WC1
WC2
WC3
WC4
WC5

4.Система проведения спортивного соревнования
Соревнования по велосипедному спорту среди Паралимпийцев проводятся в
соответствии с Единым республиканским календарем спортивно-массовых мероприятий

на 2022 год по видам велосипедного спорта, утвержденным Комитетом по делам спорта и
физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан,
согласованным с РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта», в соответствии с
правилами проведения соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) и
РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта».
Общее руководство и контроль за организацией и проведением соревнований
осуществляет Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и
спорта Республики Казахстан, и РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта».
Проведение Чемпионатов Республики Казахстан возлагается на местные
уполномоченные руководящие спортивные организации по месту проведения
соревнований.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
организационный комитет и судейскую коллегию, утвержденную РОО «Казахстанская
федерация велосипедного спорта».
Организационный комитет совместно с судейской коллегией имеют право
вносить изменения в программу соревнований после уточнения списка участников, а
также по форс-мажорным, техническим, погодным и другим условиям и объявляет об
этом на заседании судейской коллегии совместно с представителями команд.
Права на трансляцию спортивных мероприятий принадлежат Казахстанской
Федерации велосипедного спорта.
5. Участвующие организации
В Чемпионатах Республики Казахстан участвуют спортсмены, команды и клубы от
соответствующей административно-территориальной единицы Республики Казахстан,
городов республиканского значения Нур-Султан, Алматы, Шымкент на основании
Единого республиканского календаря спортивно-массовых мероприятий на 2022 год по
велосипедному спорту среди Паралимпийцев, утвержденного Комитетом по делам спорта
и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2022
год.
Чемпионат Республики Казахстан проводится при наличии участия в нем
спортсменов не менее 5 (пяти) команд областей и регионов. От области и городов
республиканского значения Нур-Султан, Алматы, Шымкент допускается более одной
команды.
В Чемпионатах Республики Казахстан не допускается участие иностранных
спортсменов. В республиканских соревнованиях участвуют сборные команды городов,
областей, городов республиканского значения Алматы, Нур-Султан, Шымкент.
К соревнованиям допускаются спортсмены-паралимпийцы (мужчины и женщины)
по соответсвующим спортивной классификации категориям.
Участвующие команды обязаны выступать в единой форме, образец которой
должен быть представлен при прохождении мандатной комиссии председателю
мандатной комиссии.
В случае, если в соревновании представлено более одной команды от области,
городов республиканского значения Нур-Султан, Алматы, Шымкент, команды должны
иметь отличительные знаки (логотипы) на майке.
Участие спортсменов на Чемпионатах Республики Казахстан в национальной
форме Республики Казахстан запрещено.

Членам клубов, зарегистрированных на территории Республики Казахстан,
разрешено выступать на Чемпионатах Республики Казахстан в форме клуба, в т.ч.
любительского клуба, получившего аккредитацию КФВС. Форма клуба должна быть
зарегистрирована в Казахстанской федерации велосипедного спорта на текущий
календарный год.
Велосипеды и оборудование должны соответствовать техническим нормам
соотвествующей группы и требованиям безопасности UCI.
К соревнованиям допускаются спортсмены, представитель команды, тренеры,
механики, а также лица исполняющие обязанности и сопровождающие команду в
соревновании, имеющие действующую лицензию, с указанием занимаемой должности.
Лицензии выдаются Казахстанской федерацией велосипедного спорта при оплате за её
оформление и изготовление, а также предоставления следующих документов:
1. Спортивная медицинская страховка действительная с 1 января по 31 декабря
текущего года;
2. Фотография (размер 3х4) – электронный вариант (фотография должна быть сделана
не более чем за 6 месяцев до подачи заявки);
3. Медицинская справка со штампом медицинского учреждения, исходящим
номером, датой выдачи и печатью врача с обязательным указанием, что спортсмен может
заниматься велосипедным спортом;
4. Паспорт (для лиц, выезжающих за границу на международные соревнования);
5. Удостоверение личности или свидетельство о рождении (для получения
республиканской лицензии);
6. Копия приказа (выписка из приказа) о зачислении в группу тренера, на бланке
спортивной организации, заверенная подписью руководителя и печатью спортивной
организации;
7. Анализ крови на гемо группу (гемоглобин, гематокрит, тестостерон), сдают
спортсмены принимающие участие в соревнованиях за пределами Республики Казахстан.
• Анализ крови действителен в течение 1 месяца.
• Члены штатных сборных команд сдают анализы в Республиканском спортивном
диспансере.
8. Заявка на получение лицензии - заполненная, c указанием даты и подписью
заявителя (форма заявления скачивается с сайта КФВС www.cycling.kz).
Для получения лицензии каждый спортсмен, начиная с юниорского возраста и
старше и весь спортивный персонал должны пройти антидопинговый онлайн курс и
получить соответствующий сертификат. (Ссылки на образовательный раздел и
онлайн курс: https://qaznado.triagonal.net/online/login/index.php).
При выезде за границу для участия в спортивном мероприятии, спортсмены и
представители команд обязаны оформить дополнительно спортивную медицинскую
страховку для выезда за рубеж.
6. Численный состав спортсменов, тренеров и других участников
На всех соревнованиях, включенных в Единый республиканский календарный
спортивно-массовых мероприятий на 2022 год по велосипедному спорту, утвержденный
Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан, участвующие команды должны иметь одного представителя
команды, ответственного за технику безопасности, жизнь и здоровье участников,
тренера с технически исправной машиной сопровождения, 1 (одного) механика, 1
(одного) судью.

В категориях участвующих в соревнованиях разрешено использование
специального инвентаря и оборудования для гонок на время (аэродинамические:
велосипеды, рули, каски, дисковые и высоко профильные колеса и т.д.)
Во всех гонках, проводимых на территории Республики Казахстан, передаточные
соотношения не должны превышать нормативные требования предъявляемые к
Паралимпийскому велоспорту правил и стандартов Международного паралимпийского
комитета и международного союза велосипедистов (UCI).
.
7. Пол и год рождения спортсмена
К соревнованиям допускаются спортсмены с 18 лет.
Судейской коллегией может быть принято решение о допуске спортсменов разных
классификаций и категорий, при условии, отсутствия спортсменов–участников
соответствующей группы и категории. Допуск спортсменов осуществляется только при
наличии соответствующей медицинской справки о допуске.
8. Система оценки результатов
Для определения победителя на финишах оборудуется фотофиниш и
устанавливается электронная регистрирующая аппаратура. Порядок прибытия гонщиков
на финиш, зарегистрированный судьей на финише, является основным для определения
победителя, призеров и очков, идущих в различные классификации.
Условия определения личного, командного зачета и рейтингов.
На всех Чемпионатах Республики Казахстан гонщики получают очки в
соответствии с таблицей начисления очков Приложения №1.
Очки, заработанные гонщиками в рейтинге UCI, зачисляются в республиканский
рейтинг, в соответствии со шкалой очков UCI для всех категорий с коэффициентом 5.
Текущий подсчет очков осуществляется от соревнования к соревнованию, до
окончания сезона
Рейтинг сильнейших гонщиков определяется по сумме набранных очков в период с
1 января по 31 декабря 2022 года, во всех видах гонок по таблице в приложении №1.
Областной рейтинг определяется по сумме очков набранных всеми гонщиками
соответствующей области.
Командный зачет в соревнованиях среди областей, городов республиканского
значения Алматы, Нур-Султан, Шымкент определяется по количеству завоеванных
медалей с учетом результатов любительской и паралимпийской категории. Судейской
коллегии вменяется в обязанность вносить в итоговый протокол командный зачет
областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент.В Чемпионатах Республики Казахстан
определяется совместно.
Судейской коллегии вменяется в обязанность вносить в итоговый протокол сумму
набранных очков.
Формирование Национальных сборных команд Республики Казахстан по
велосипедному спорту среди Паралимпийцев для участия в
Международных
соревнованиях определяется по группам .

Списочный состав кандидатов в Национальные сборные команды Республики
Казахстан по всем спортивным классам формируется из:
- победителей и призеров: Чемпионата Республики Казахстан, Кубка Республики
Казахстан
- победителей и призеров международных соревнований по велосипедному спорту
среди Паралимпийцев.
- победителей и призеров республиканских соревнований по велосипедному
спорту среди Паралимпийцев.
9. Медико-санитарное обеспечение
На все соревнования, включенных в Единый республиканский календарь
спортивно-массовых мероприятий на 2022 год по велосипедному спорту среди
Паралимпийцев Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства
культуры и спорта Республики Казахстан организатор назначает медицинскую службу,
соответствующего органа здравоохранения. Медицинская служба должна иметь врача и
медицинскую сестру на официальных тренировках и во время соревнований, а также на
финише шоссейной трассы.
При проведении соревнований по велосипедному спорту обязательно наличие двух
автомашин скорой помощи с бригадами врача, медсестры и водителя соответственно.
При проведении Чемпионатов Республики Казахстан по велосипедному спорту
среди Паралимпийцев обязательно наличие двух автомашин скорой помощи, с
бригадами врача, медсестры и водителя соответственно.
В случае отсутствия таких машин, 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
обслуживающего соревнования.
Снять гонщика с соревнований по состоянию здоровья может только врач,
обслуживающий соревнования.
10. Антидопинговое обеспечение
Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной
организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским
комитетом.
Участники соревнований должны соблюдать правила антидопингового кодекса
ВАДА. К спортсменам, нарушившим, правила кодекса ВАДА будут применяться санкции.
Все протоколы допингового контроля отправляются на Казахстанскую
федерацию велосипедного спорта.
11. Количественный состав судейской коллегии
Для судейства соревнований по велосипедному спорту требуется следующий
состав судейской коллегии, согласно установленных правил международного союза
велосипедистов (UCI):
Главный судья
1
Заместитель главного судьи
2
Начальник дистанции
1

Стартер
Старший судья на финише
Судья на финише
Главный секретарь
Помощник стартера
Помощник стартера (поддержка)
Электронный хронометраж
Ручной хронометраж
Судья на повороте
Судья на счетчике кругов
Проверка велосипедов
Секретарь
Судья информатор
Судья по награждению
Судья при участниках
Судья на мотоцикле
Судья «конец гонки»
ИТОГО:

1
1
1
1
1
4
3
4
4
1
2
2
1
1
2
2
1
36

Все, проводимые на территории Республики Казахстан, соревнования по
велосипедному спорту должны обслуживаться главной судейской коллегией,
утвержденной Казахстанской федерацией велосипедного спорта. Главная судейская
коллегия состоит из 5 (пяти) судей с решающим голосом (главный судья, два заместителя
главного судьи, стартер, старший судья на финише). На всех Чемпионатах Республики
Казахстан, проводимых на территории Республики Казахстан, вне зависимости от того,
кто является их организатором, главный судья должен иметь категорию не ниже
«Национального судьи Республики Казахстан», а остальные судьи должны иметь
категорию не ниже «судья по спорту».
12. Порядок и срок подачи заявок на участие в спортивном соревновании
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, составленные по форме
(Приложение №3), должны быть отправлены Казахстанской Федерации велосипедного
спорта по электронной почте kazcycling HYPERLINK "mailto:kazcycling@mail.ru"
HYPERLINK "mailto:kazcycling@mail.ru" HYPERLINK "mailto:kazcycling@mail.ru"
HYPERLINK
"mailto:kazcycling@mail.ru"@
HYPERLINK
"mailto:kazcycling@mail.ru"mail
HYPERLINK
"mailto:kazcycling@mail.ru".
HYPERLINK "mailto:kazcycling@mail.ru"ru не позднее, чем за 10 дней до начала
соревнований. Финальная заявка на участие в соревнованиях, составленная по форме
(Приложение №4). Лицензии на каждого спортсмена команды подаются в мандатную
комиссию по месту проведения соревнований. Заявка подается лично представителем
команды при наличии у него лицензии Казахстанской Федерации велосипедного спорта.
Спортсмены, включенные в заявку, обязаны принять старт.
Гонщики, заявленные в заявках команд и не вышедшие на старт, облагаются
штрафом в размере 5000 (пять тысяч) тенге. Штраф вносится в Главную судейскую
коллегию в подотчет. За неуплату штрафа команда, представляющая этого гонщика, будет
дисквалифицирована с данных соревнований.
Снять гонщика с соревнований может только врач соревнований.
Во время соревнований за нарушение спортивного режима и норм спортивной
этики (употребление алкоголя и иных правонарушений) дисциплинарный комитет
Казахстанской Федерации велосипедного спорта применяет следующие санкции:

- обслуживающий персонал (тренеры, представители, механики и другие лица)
отстранение от представительства команды, с сообщением руководителю спортивной
организации по месту жительства.
- спортсмены - отстранение от участия в соревнованиях, с сообщением
руководителю спортивной организации по месту жительства.
- при повторном нарушении – дисквалификация на срок от 3 до 6 месяцев, по
решению Исполкома Казахстанской Федерации велосипедного спорта.
13. Условия приема участников и судей.
ОО «Национальный Паралимпийский Комитет Республики Казахстан» несет
все расходы, связанные с организацией, контролем и проведением Чемпионатов
Республики Казахстан, Кубков Республики Казахстан: награждение победителей и
призеров (медалями, дипломами и кубками), аренда автотранспорта не менее 3-х единиц
(легковой, для судейской бригады), изготовление номеров, баннеров, оплата труда судей
(в соответствии с утвержденными сроками проведения соревнований и работы мандатной
комиссии и судейской коллегии), а также командировочные расходы главного тренера и
начальника команды ОО «НПК РК».
РОО «Казахстанская Федерация велосипедного спорта» несет все расходы,
связанные с проведением Чемпионатов Республики Казахстан, Кубков Республики
Казахстан, подготовка и оформление фотофиниша, радио оборудование, аренда
автотранспорта для перевозки специального оборудования, командирование судейской
коллегии и специалиста для обслуживания фотофиниша (проезд в оба конца, суточные,
размещение), 1(одного) автомобиля скорой помощи с медицинской бригадой.
Местные исполнительные органы и спортивные организации по месту
проведения соревнований несут все расходы по изготовлению пригласительных билетов,
афиш, вымпелов, ремонт автодорог, разметке трасс, оплате труда, по установке
специального оборудования, аренде транспорта для перевозки специального
оборудования и ограждений, подготовке и оформлению мест соревнований,
предоставлению воды и аренде помещения для проведения допингового контроля
(отдельное помещение с санузлом), оплате обслуживающего персонала, награждению
победителей ценными призами, аренде радио-машины, обеспечение сопровождения
экипажами
дорожной полиции, обеспечению охраны общественного порядка и
безопасности, а так же по предоставлению для ограждения территории и трассы
соревнований турникетов, установке ограничительных знаков дорожного движения,
стоянке автотранспорта и сопровождению ДПС во время проведения соревнований
согласно схеме организаторов, обеспечению охраны имущества на месте проведения
соревнований, обеспечению медицинского обслуживания 1 (одной) автомашины скорой
помощи с бригадой врача, медсестры и водителя соответственно, по обеспечению
готовности дорожного полотна к проведению соревнований, согласно схеме
организаторов и организации ремонта автодорог, подготовку, благоустройство,
генеральную уборку и очистку территории проведения соревнований, по предоставлению
биотуалетов на месте старта и финиша, обеспечению организации и контроля за
соблюдением пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности в
местах проведения соревнований, старта и финиша.

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, суточные, размещение,
питание, аренда автотранспорта, услуги по предоставлению помещения для хранения
велосипедов и др.), несут командирующие организации (областные Управления
физической культуры и спорта, городов республиканского значения Алматы, Нур-Султан,
Шымкент и другие спортивные организации)
На всех соревнованиях, включенных в календарный план спортивно-массовых,
основных республиканских и международных мероприятий утвержденный Комитетом по
делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан, участвующие команды должны иметь 1 (одного) судью за счет
командирующей организации.
Командные заявки на участие в соревнованиях без судей, представленные
мандатной комиссии соревнований, не рассматриваются. При нарушении этого
условия команда к соревнованиям не допускается.
Представители команд на мандатной комиссии заявляют судей для сопровождения
в индивидуальной гонке.
14. Порядок награждения чемпионов и призеров спортивного соревнования
Чемпионы и призеры Чемпионатов Республики Казахстан по соответствующему
спортивному классу и категории по всем видам программы награждаются
соответствующими дипломами и медалями I, II, III степени Комитета по делам спорта и
физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Гонщики, не вышедшие на церемонию награждения по неуважительной
причине, лишаются дипломов, медалей.
15. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
Протесты могут подаваться в личных соревнованиях представителем команды, или
гонщиком, в случае отсутствия представителя, имеющим действующую лицензию.
Коллективные протесты к рассмотрению не принимаются.
Протесты по результатам соревнований подаются после их объявления в течение
30 минут. Протест не рассматривается, если он не был подан в письменном виде
Денежные средства за штрафы, поступившие в судейскую коллегию во время
проведения соревнований, отображаются в коммюнике протокола соревнований, данные
средства используются по усмотрению судейских коллегий в ходе гонок на
организационные вопросы соревнований.
Протесты не рассматриваются, если речь идет об изменении результата,
определенного судьей на финише.
Все протесты, относящиеся к исключительным происшествиям во время гонки на
время, должны рассматриваться судейской коллегией немедленно.
Решение судейской коллегии, принятые по спорным вопросам и протестам в
процессе соревнований, разъясняются гонщикам и представителям команды со ссылкой
на соответствующий параграф международных правил.
Сведения о нарушении гонщикам правил соревнований принимаются судейской
коллегией только от членов судейской коллегии.
Протесты не рассматриваются, если речь идет об изменении результата,
определенного судьей на финише.
16. День приезда и день отъезда участников спортивных соревнований и судей

На все соревнования, включенные в календарный план спортивно-массовых,
основных республиканских и международных мероприятий утвержденный Комитетом по
делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан, участвующие организации должны прибыть за день до начала соревнований,
для прохождения мандатной комиссии и проведения квалификационных заездов (при
необходимости) и отбыть в день по окончании соревнования или на следующий день, изза позднего его завершения.
Главный судья и главный секретарь соревнований должны быть вызваны за 48
часов, а директор соревнований за 72 часа до начала соревнований, для решения
вопросов, связанных с их организацией, контролем и проведением.
17. Эпидемиологические требования к участникам основных спортивных
соревнований
Приложение № 1
I. Меры, предпринимаемые участниками соревнований:
1. Участники (спортсмены, судьи, тренера, механики и представители)
должны приехать на соревнование, имея при себе справку с отрицательным ПЦР-тестами
на COVID-19, сроком давности не более 3 суток до начала соревнований, средства
индивидуальной защиты (мед. маски, антисептики).
2. Расходы на прохождение ПЦР-тестов на COVID-19 производятся за счет:
-командирующей организации – спортсмены, судьи, тренера, механики и
представители регионов;
-ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан» –
начальник команды, главный тренер, командированный сотрудник НПК;
3. При проведении соревнований обязательно должен быть врач, который
ежедневно информирует главного судью о состоянии здоровья спортсменов (общее
состояние, температура).
4. Участникам соревнований соблюдать санитарные нормы и правила в
местах проживания и соревновании (ответственные- представители команд регионов).
II. Алгоритм работы проводящей Организации:
1. Исключить проведение церемонии открытия и закрытия соревнования;
2. Исключить участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях,
интервью, встречах иных активностях с массовым пребыванием людей согласовать с
Оргкомитетом;
3. Обеспечить принципы награждения без тактильных контактов с
соблюдением социальной дистанции;
4. Обеспечить работу Оргкомитета и судейской коллеги по допуску
участников Соревнований, с учетом санитарно-гигиенических требований и временного
интервала приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе одного
представителя от команды;
5. Обеспечения работы медицинского персонала и мониторинг состояния
здоровья, термометрии участников Соревнования;
6. Исключить рукопожатия участников соревнований и судей перед началом
и после окончания матча.
7. Контроль соблюдения мер безопасности в местах проведения
Соревнований, проживания участников Соревнования;
8. Принимающая сторона при подготовке соревнований обязана:
организовать дежурство медперсонала (врача, медсестры), подготовить
медицинский пункт с необходимым оборудованием и медикаментами, предоставить
автомашину «Скорая помощь» на все время проведения соревнований в рамках
утвержденных смет соревнований

8.1.Обеспечить условием для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков на территории старта и финиша мест проведения Соревнований;
8.2 Проведение ПЦР-тестирования на наличие COVID-19 персоналу,
контактирующему с участниками Соревнования;
8.3. Регулярное проведение инструктажа по профилактике COVID-19 среди
обслуживающего персонала и участников Соревнования;
8.4. Проводить обработку спортивного инвентаря с применением
дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов.
6. Ограничить вход на территории старта и финиша лицам, не связанных с
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов.
7. Проводить дезинфекционную обработку раздевалок (при наличии), палаток,
туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила др.).

Приложение №2. Таблица начисления очков.
Шкала

1

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

40
30
16
12
10
8
6
3
2
1

2

3

30
22
15
10
8
6
4
2
1

4

20
14
8
7
6
5
4
2
1

5

16
11
6
5
4
2

Шкала №1

Рейтинговый подсчет очков по группам:
- Чемпионат Республики Казахстан

Шкала №2

- Кубок Республики Казахстан

6

60/15 30/15
40/10 20/10
30/7,5 15/7,5

7

12
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Примечание:
Положения, регламенты и программы республиканских соревнований
предоставляются проводящими организациями.
Организаторы республиканских соревнований обязаны в течение 10
календарных дней предоставить оригиналы протоколов проведенных соревнований
Казахстанской Федерации велосипедного спорта (адрес: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай
батыра, д. 62).
В срок до 1 октября текущего года предоставить положения планируемых
республиканских соревнований со сроками и программой проведения на 2023 год.

Дополнение №2 к положению о Чемпионатах Республики Казахстан и
Республиканских соревнованиях по велосипедному спорту в гонках на шоссе на
2022г.
Программы
Кубок Республики Казахстан.
30.03-02.04.2022г. г.Актау
30.03.22
31.03.22
01.04.22
02.04.22

День приезда
Мандатная комиссия, заседание судейской коллегии с представителями команд
Тренировка, просмотр трассы

Индивидуальная гонка среди Паралимпийцев
День отъезда

30.03.22г – с 15.00 мандатная комиссия
с 17.00 заседание судейской коллегии
31.03.22г – 10.00-12.00 тренировка (просмотр трассы)
01.03.22г – 10.00-13.00 соревнования
Чемпионат Республики Казахстан
19-21.06.2022г Акмолинская обл, Бурабайский р-он.
19.06.22
20.06.22
21.06.22

День приезда
Мандатная комиссия, заседание судейской коллегии с представителями команд
ЧРК среди Паралимпийцев. Индивидуальная гонка
День отъезда

19.06.22г – с 15.00 мандатная комиссия
с 17.00 заседание судейской коллегии
20.06.22г - 10.00-13.00 соревнования
Примечание: в программы чемпионатов могут быть внесены изменения, в связи с проведением Чемпионатов РК
среди
других категорий спортсменов

Приложение №5

Образец протокола соревнований
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАЗАХСТАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СРЕДИ ЮНИОРОВ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
РЕЗУЛЬТАТЫ
г.Петропавловск, трасса Новокаменка - Архангелка
Дата: 25 июня 2020года
Время старта: 12.00
Дистанция: 18 км
Ф.И.
№
Место
Код UCI
Область Результат
спортсмена
гон.
1
17
KAZ19970810 Турар Асылхан
КЗО
22.43
Пронский
2
72
KAZ19980604
АСТ
22.50,5
Вадим
Овсянников
3
36
KAZ19970530
СКО
23.03,2
Александр
Улысбаев
4
65
KAZ19980721
ЖБЛ
23.21,4
Динмухаммед
Жумакан
5
7
KAZ19970117
АЛМ
23.31,7
Алишер
6
8
KAZ19970320 Усманов Ислам
АЛМ
23.34,2
Иманжусупов
7
74
KAZ19980101
АСТ
23.34,3
Марат
8
29
KAZ19980518 Горбушин Илья
ПВЛ
23.49,6
9
35
KAZ19970611 Вяткин Кирилл
СКО
23.54,7
10
52
KAZ19970114 Шустов Нияз
АО
24.10,5
11
14
KAZ19981004 Бузин Карим
КЗО
24.38,4
12
37
KAZ19980410 Турлин Арман
СКО
24.39,8
13
28
KAZ19980501 Соколов Никита
ПВЛ
24.49,8
14
56
KAZ19970818 Садыков Олжас
АО
24.56,9
15
73
KAZ19980516 Куат Тимур
АСТ
24.57,6
16
54
KAZ19980608 Сафаров Ерик
АО
25.00,7
17
76
KAZ19970120 Сатликов Максим АСТ
25.16,4
18
6
KAZ19970803 Жубрин Никита
АЛМ
25.17,9
19
66
KAZ19980414 Хаджи Дурсун-ОглыЖБЛ
Гуняйдин25.32,9
20
58
KAZ19981228 Жайлыбай Дамир
АО
25.42,4
Жаксылыков
21
55
KAZ19980306
АО
25.53,5
Адлет
Казаченко
22
38
KAZ19980605
СКО
25.56,4
Павел
KAZ19970616 Стрельник
23
75
АСТ
26.01,2
Станислав
24
64
KAZ19970708 Заманбек Нарул
ВКО
26.01,6
Рязанов
25
12
KAZ19970907
КЗО
DQ
Константин
Стартовало гонщиков: 25

Отставание

Ср.скорость
км/ч
47,54

00.07,4

47,28

00.20,1

46,85

00.38,3

46,24

00.48,6
00.51,1

45,90
45,82

00.51,2
01.06,5
01.11,6
01.27,4
01.55,3
01.56,7
02.06,7
02.13,8
02.14,5
02.17,6
02.33,3
02.34,8
02.49,8
02.59,3

45,82
45,33
45,17
44,67
43,83
43,79
43,50
43,29
43,27
43,18
42,73
42,69
42,27
42,01

03.10,4

41,71

03.13,3

41,63

03.18,1
03.18,5

41,51
41,50

Коммюнике №1: Гонщик №12 Рязанов Константин – дисквалифицирован, статья 2.4.17
(длительное лидирование)

Главный судья
Главный секретарь

Приложение №3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
____________________________________________________
"______"__________________2022 года
От
_______________________________________
№
№лиц
п/п

Фамилия
Имя

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Спортивное
звание

В

СОРЕВНОВАНИЯХ

Спортивная
организация

команды
Фамилия
Имя,
Отчество
тренеров

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Представитель
команды____________________________________________________________
Тренер_______________________________________________________________________
___
Механик______________________________________________________________________
___
Судья________________________________________________________________________
___
Пожалуйста, отправьте не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований:
kazcycling
HYPERLINK
"mailto:kazcycling@mail.ru"@
HYPERLINK
"mailto:kazcycling@mail.ru"mail
HYPERLINK
"mailto:kazcycling@mail.ru".
HYPERLINK "mailto:kazcycling@mail.ru" HYPERLINK "mailto:kazcycling@mail.ru"
HYPERLINK
"mailto:kazcycling@mail.ru"HYPERLINK
"mailto:kazcycling@mail.ru"ru

ЗАЯВКА
"______"_________________________2022 года
От команды_________________________________________________________________
На
участие
в
_____________________________________________________________________________
________________________________________

№ №
п/п лиц.

Фамилия
Имя

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Спортивное Спортивная
звание
организация

Ф.И.О.
тренеров

Допуск
врача

Руководитель
организации________________________________________________________
Представитель
команды__________________________________________________________
Тренер_______________________________________________________________________
___
МП
Механик______________________________________________________________________
__
Судья________________________________________________________________________
___

