
РЕГЛАМЕНТ 

Соревнований 
Командная велогонка на шоссе 

«GIRO d`INGRIA» / «ТУР ИНГРИИ» 2016 
в 2 этапа 

 

Общие положения 

Время и место проведения: 
21 мая 2016 года – Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Куйвози 
22 мая 2016 года – г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул. Академика Харитона, завод «Климов» 
 
Организаторы соревнований: Спортивная федерация велоспорта Санкт-Петербурга (трек, шоссе, 
маунтинбайк, BMX), МОО «Мир Авиации», ООО «ФС» 
Главный судья соревнований: Заслуженный тренер России Сотников Валентин Пантелеевич 
Электронный хронометраж: компания «О-тайм» 
 
Условия проведения соревнований: Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «велоспорт-шоссе», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 07 апреля 2010 
года под №309. 
Все расходы, связанные с участием в гонке спортсменов – за счёт командирующих организаций. 
 

Положения участия 

Соревнования среди: 
Команд: мужские, женские/смешанные (мужчины и женщины), профессионалы 
Индивидуальных гонщиков: профессионалы, мастера, начинающие 
Два этапа. Количество участников команд: 
1 этап – не менее 3-х и не более 5-ти. 
2 этап – не менее 3-х и не более 4-х. 
Зачёт по ТРЕТЬЕМУ гонщику. 

1 этап 
ЗАСТАВА КОРОБИЦИНА 
21 мая 2016 суббота 

МЕСТО 
Куйвози, Всеволожский р-н, 
Ленинградская область 

ТРЕК 
TTT – 2 петли 50 км, ITT – 1 петля 25 км 
https://www.strava.com/routes/4770699 

ВРЕМЯ 
Начало выдачи 
стартовых пакетов 10:00 
Начало старта 12:00 

ПОРЯДОК СТАРТА 
12:00 – профессионалы (спортшколы) 
12:10 – женские/смешанные команды 
12:25 – мужские команды 
12:45 – индивидуальные гонщики 

2 этап 
ПРИМОРСКИЙ СПРИНТ 
22 мая 2016 воскресенье 

МЕСТО 
Завод КЛИМОВ, 
ул. Академика Харитона, 
Приморский р-н, 
Санкт-Петербург 

ТРЕК 
МАСТЕРА и  КОМАНДЫ 6,6 км 
https://www.strava.com/routes/3074986 
Начинающие 1,8 км 
https://www.strava.com/routes/3123303 
Дети 0,7 км 
https://www.strava.com/routes/3123291 

https://www.strava.com/routes/4770699
https://www.strava.com/routes/3074986
https://www.strava.com/routes/3123303
https://www.strava.com/routes/3123291


ВРЕМЯ 
Начало выдачи 
стартовых пакетов 9:30 
Начало старта 11:00 

ПОРЯДОК СТАРТА 
11:00 – профессионалы (спортшколы) 
11:30 – индивидуальные гонщики: 

1. Дети на дистанции 0,7 км 
2. Дети, подростки, начинающие 

на дистанции 1,8 км 
3. Мастера на дистанции 6,6 км 

15:30 – женские/смешанные команды 
16:00 – мужские команды 

 
На 1 этап допускаются ТОЛЬКО участники категории МАСТЕРА и спортшколы, рекомендуемый тип 
велосипеда TimeTrial, шоссейный велосипед, старше 16 лет (кроме спортшкол). 
 
На 2 этап на дистанцию 6,6 км допускаются участники категории МАСТЕРА и спортшколы, 
рекомендуемый тип велосипеда TimeTrial, шоссейный велосипед, старше 16 лет (кроме спортшкол); 
На дистанцию 1,8 км допускаются начинающие гонщики на любых велосипедах, старше 12 лет; 
На дистанцию 0,7 км допускаются дети на любых велосипедах до 12 лет. 
 

Определение победителей, награждение 
Соревнования являются командными и личными, победитель в каждом зачёте определяется по 
сумме очков (Каждому месту в абсолютном зачёте по времени соответствует определённое 
количество очков, для команд: 1 место – 30, 2 место – 25, 3 место – 20, 4 место – 15, 5 место – 10, 6 
место – 9, 7 место – 8, 8 место – 7, 9 место – 6, 10 место – 5; для индивидуальных гонщиков: 1 место – 
40 очков, 2 место – 35 очков, 3 место – 31 очко, 4 место – 28 очков, 5 место – 26 очков, 6 место – 25 
очков и далее по убыванию до 30 места), включая штрафы. 
Торжественное награждение победителей GIRO d`INGRIA 2016 состоится 16:30 22 мая 2016 года на 
дистанции «Приморский спринт», 
награждение проводит Олимпийский чемпион на летних Олимпийских играх 1980 года, 
Заслуженный мастер спорта СССР Сухорученков Сергей Николаевич. 
Лимит времени 
На этапах действует лимит времени для категории МАСТЕРА 25 % от времени победителя. 
Дисциплина и наказания 
За нарушение правил соревнований и положения настоящего регламента устанавливаются 
следующие наказания: 
- гонщикам: предупреждение, штрафное время, дисквалификация; 
- представителям команд: предупреждение. 

Медицинское и страховое обеспечение 
Участники гонки обслуживаются государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи». Наличие страхового полиса по виду спорта «Велоспорт-
шоссе» обязательно! Полис можно оформить на сайте www.valogonki.info  

РЕГИСТРАЦИЯ на сайте : www.valogonki.info телефон для справок +7 905 231-41-33 
 

Стартовые взносы 

до 10 мая 2016 года 1 этап 2 этап 

Команды 2 500 р. 1 500 р. 

Индивидуальные гонщики 800 р. 500 р. 

Начинающие / дети --- 300 р. / 150 р. 

С 11 мая 2016 года 1 этап 2 этап 

Команды 3000 р. 1800 р. 

Индивидуальные гонщики 1000 р. 600 р. 

Начинающие / дети --- 300 р. / 150 р. 

 

http://www.valogonki.info/
http://www.valogonki.info/

