
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ 
РСОО «Федерация велосипедного спорта в городе Москве» 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Возрастные категории:  
Чемпионат и Первенство города Москвы: 

Мужчины, женщины, юниоры, юниорки 19-22, 17-18 
лет, юноши, девушки 15-16, 13-14, 11-12 лет 

 
По адресу: ЗАО г. Москвы, Проектируемый проезд 635 д.9 
стр.1 (ГБУ СШОР «РГШ-СТОЛИЦА») 
 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 
Проведения Чемпионата и Первенства города Москвы по велосипедному спорту 

 (маунтинбайк-кросс-кантри) 
Дата проведения: 02-03.10. 2021г. 
Место проведения: ЗАО г. Москвы, Проектируемый проезд 635 д.9 стр.1 
С 20.09 по 29.09.2021г. до 14.00ч. –предварительная электронная регистрация 
участников соревнований эл. адрес: ksyu73@bk.ru  
(участники, команды,  не прошедшие предварительную электронную регистрацию к 
участию в соревнованиях не допускаются) 
 
02.10.2021г. (кросс-кантри) 
09.00ч.-10.00ч. –мандатная комиссия  
(мед. допуск, страховой полис, заявка, выдача стартовых номеров)  
10.00ч.-10.15ч.-Совещание судейской коллегии и представителей команд  
10.15ч.-11.00ч. официальная тренировка 
11.00ч.-11.30ч.- церемония открытия соревнований 
12.00ч. –16.00ч. заезды участников соревнований по возрастным группам 
Порядок старта: 
-девушки 11-12 лет (2009-2010г.р.) 
-юноши 11-12 лет (2009-2010г.р.) 
-девушки 13-14 лет (2007-2008г.р.) 
-юноши 13-14 лет (2007-2008г.р.) 
-девушки 15-16 лет (2005-2006г.р.) 
-юноши: 15-16 лет (2005-2006г.р.) 
-юниорки 17-18, 19-22, женщины (2003-2004г.р.+ 2002-1999г.р.+женщины) 
-юниоры 17-18, 19-22, мужчины (2003-2004г.р.+ 2002-1999г.р.+мужчины) 
 
03.10.2021г. (кросс-кантри короткий круг) 
10.00ч.-11.00ч. официальная тренировка 
11.00ч. –16.00ч. заезды участников соревнований по возрастным группам 
Порядок старта: 
-девушки 11-12 лет (2009-2010г.р.) 
-юноши 11-12 лет (2009-2010г.р.) 
-девушки 13-14 лет (2007-2008г.р.) 
-юноши 13-14 лет (2007-2008г.р.) 
-девушки 15-16 лет (2005-2006г.р.) 
-юноши: 15-16 лет (2005-2006г.р.) 
-юниорки 17-18, 19-22, женщины (2003-2004г.р.+ 2002-1999г.р.+женщины) 
-юниоры 17-18, 19-22, мужчины (2003-2004г.р.+ 2002-1999г.р.+мужчины) 
Примечание: 
-(В случае неблагоприятных погодных условий организаторы оставляют за собой 
право изменить длину дистанции и количество кругов.  
-При условии небольшого количества заявленных спортсменов в возрастной группе 
организаторы оставляют за собой право объединить в один заезд несколько групп). 
-Старт каждой возрастной группы после финиша последнего участника предыдущей 
возрастной группы.  
                                                                                                        ОРГКОМИТЕТ 

 

mailto:ksyu73@bk.ru


ПРОГРАММА 
Проведения Чемпионата и Первенства города Москвы по велосипедному спорту 

(маунтинбайк-скоростной спуск) 
  

Дата проведения:03.10. 2021г. 
Место проведения: ЗАО г. Москвы, Проектируемый проезд 635 д.9 стр.1 
С 20.09 по 29.09.2021г. до 14.00ч. –предварительная электронная регистрация 
участников соревнований эл. адрес: klubnika@velomania.ru 
(участники, команды,  не прошедшие предварительную электронную регистрацию к 
участию в соревнованиях не допускаются) 
 
03.10.2021г. 
14.00ч.-15.00ч. –мандатная комиссия  
(мед. допуск, страховой полис, заявка, выдача стартовых номеров)  
15.00ч.-15.30ч.-Совещание судейской коллегии и представителей команд  
15.30ч.-16.20ч. официальная тренировка 
16.30ч. – заезды участников соревнований по возрастным группам 
Порядок старта: 
-девушки 15-6 лет 
-юноши 15-16 лет 
-юниорки 17-18 лет 
-юниоры 17-18 лет 
-женщины 
-мужчины 
 
Примечание: 
-Старт каждой возрастной группы после финиша последнего участника предыдущей 
возрастной группы.  
 
                                                                                                        ОРГКОМИТЕТ 
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