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Дорогие друзья! 

От имени Федерации велосипедного спорта 
России и от себя лично рад приветствовать 
участников чемпионата и первенства России 
по велоспорту-шоссе в олимпийских 
дисциплинах.

Чемпионат России по велоспорту-шоссе в г. 
Курск имеет важное значение: по его итогам 
будет сформирован окончательный состав 
национальной сборной для участия в 
чемпионате Европы 2018 г. в Глазго 
(Шотландия).
Федерация велосипедного спорта России 
впервые проводит столь значимые 
соревнования на территории Курской области. 
Уверен, что чемпионат пройдет на высоком 
организационном уровне и подарит 
поклонникам незабываемый спортивный 
праздник.

Желаю всем спортсменам уверенности в 
собственных силах, азартной борьбы и 
блистательных побед.

Президент Федерации
велосипедного спорта России, 
Вячеслав Екимов



Уважаемые друзья! 

Рад приветствовать участников, 
организаторов и гостей Чемпионата 
России по велоспорту-шоссе 2018 на 
благословенной Курской земле! 
Наш регион имеет богатые 
спортивные традиции. Его 
прославили  в разных видах спорта 
олимпийские чемпионы Николай 
Солодухин (дзюдо),  Александр Поветкин (бокс), Евгения Ламонова и Инна 
Дериглазова (фехтование). 
Список курян - олимпийских чемпионов открывает Валерий Чаплыгин – 
победитель XXI летней Олимпиады 1976года в Монреале в командной велогонке 
100 км на шоссе.  До этого бронзовым призером XVII Летних олимпийских игр 
1960 года в Риме в командной гонке 100 км на шоссе стал курянин Евгений 
Клевцов. В наши дни успешно выступает по велоспорту Алексей Божко, 
участник Сурдлимпийских игр 2017 года, победитель чемпионата Европы 2018 в 
дисциплине «маунтинбайк-эстафета».
Велосипедный спорт – доступный и популярный в Курской области и  стране 
вид спорта. С каждым годом растет интерес и детей, и взрослых  к этому 
яркому, зрелищному виду, сочетающему в себе технологичность, высокие 
скорости, тактику, мужественность и силу воли. 
Надеюсь, соревнования в Курске откроют нам новые имена талантливых 
спортсменов, подарят любителям велоспорта незабываемые впечатления от 
накала борьбы, предоставят возможность познакомиться с титулованными 
гонщиками России, победителями крупных международных соревнований. И, 
конечно же, они дадут возможность гостям открыть для себя красоты 
соловьиного края, который в августе отметит 75-летие Победы в Курской битве.
Желаю участникам Чемпионата России по велоспорту-шоссе 2018 года успеха, 
высоких результатов и новых побед!

Губернатор Курской области
Александр Михайлов



Город Курск – административный центр 
Курской области, один из культурных, 
религиозных центров России. Курск 
обладает крупным промышленным 
комплексом, научно-образовательными 
центрами, является транспортным узлом 
центральной России.

Курск впервые упоминается в Житии 
Феодосия Печерского 1032 года.
В средние века — столица Курского 
княжества. 
С 1508 года — южный пограничный 
город в составе Московского государства, 
город-крепость. В 1797 году ему 
присвоен статус губернского города.

Древняя курская земля – один духовных 
центров православной России. Здесь 
возносили свои молитвы известные и 
почитаемые в православном мире 
Феодосий Печерский, Иосаф 
Белгородский, Серафим Саровский.

Курский край – место кровопролитных 
боев Великой Отечественной войны. В 
2018 году отмечается 75-летие победы в 
Курской битве. Курск – «Город воинской 
славы» (с 27 апреля 2007 года), 
награждён орденом Отечественной войны 
I степени «за мужество и стойкость, 
проявленные трудящимися города в годы 
Великой Отечественной войны, а также 
успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве» (9 апреля 1980 года). 

КУРСК



1. Организация
Чемпионат России проводится 
Федерацией велосипедного спорта 
России под эгидой Министерства спорта 
Российской Федерации. Сроки 
проведения соревнований: 28 июня – 01 
июля  2018 года.

2. Категория соревнований
Чемпионат России проводится в 
соответствии с правилами вида спорта 
«велосипедный спорт – шоссе» и 
международного союза велосипедистов 
(UCI). 

3. Участие
3.1.1. В спортивных соревнованиях 
участвуют сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации.
3.1.2. К спортивным соревнованиям 
допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской 
Федерации.
От одного субъекта Российской 
Федерации может быть заявлена только 
одна спортивная сборная команда.
3.1.3. Территориальная принадлежность 
спортсмена к субъекту Российской 
Федерации определяется его 
принадлежностью к 
физкультурно–спортивной организации 
или образовательной организации в 
порядке, установленном 

законодательством Российской 
Федерации.
3.1.4. К участию в чемпионате России 
допускаются мужчины, женщины 1995 
года рождения и старше; дополнительно 
к участию в спортивных дисциплинах 
могут быть допущены юниоры, юниорки 
1996-1999 годов рождения.
К участию в первенстве России (юниоры 
19-22) допускаются:
– юниоры 1996 – 1999 гг. р
К участию в первенстве России 
(юниорки 17-18) допускаются:
– юниорки (17–18 лет) 2000 – 2001 гг. р.

3.2. Заявки на участие в спортивных 
соревнованиях, оформленные отдельно 
на каждую категорию (мужчины,  
женщины, юниоры 19-22, юниорки 
17-18), подписанные руководителем 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, 
руководителем региональной 
спортивной федерации (при наличии) и 
врачом, и иные необходимые документы 
представляются в комиссию по допуску 
участников в одном экземпляре. Заявки 
на участие предоставляются в печатном 
виде и должны соответствовать 
приложению №1 Положения о 
межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных 
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соревнованиях по велоспорту-шоссе на 
2018 год..

3.3. К заявке прилагаются следующие 
документы на каждого спортсмена:
 - паспорт гражданина Российской 
Федерации;
 - зачетная классификационная 
книжка;
 - карточка участника соревнований 
по велоспорту;
 - оригинал полиса страхования 
жизни и здоровья от несчастных 
случаев;
 - полис обязательного 
медицинского страхования.

3.4 Спортсмен, в отношении которого 
была применена дисквалификация, не 
заявивший о такой дисквалификации в 
комиссию по допуску, несет 
самостоятельную и полную 
ответственность за такое деяние 
(действие).

Предварительные заявки направляются 
по электронной почте:  
msharafullin@fvsr.ru до 26 июня 2018 
года. 

Представители команд и лица 
сопровождающие гонщиков во время 
соревнований за рулем автомобиля 
сопровождения должны иметь карточку 
участника.

4. Штаб соревнований
Штаб соревнований будет открыт с 14.00 
28-го июня 2018 года по адресу: г. Курск,  
ул. Карла Маркса, 75  Картодром 

Заявки на участие в индивидуальной 
гонке на время и групповой гонке 
принимаются с 15.00 до 17.00 28-го 
июня 2018 года.  
Совещание представителей команд, 
организованное в соответствии со 
статьей 1.2.087 правил Международного 
союза велосипедистов (UCI), в 
присутствии судейской коллегии, будет 
проводиться:
- для индивидуальной гонки на время - 
28-го июня 2018 года в 19.00; г. Курск,  
ул. Карла Маркса, 75  Картодром
- для групповой гонки - 30-го июня 2018 
года в 18.00; ; г. Курск,  ул. Карла 
Маркса, 75  Картодром

5. Радио-тур
Информация в гонке будет 
транслироваться по радио-туру. 
Радиопередатчики будут предоставлены 
после совещания представителей 
команд.

6. Нейтральная техпомощь
Нейтральная техпомощь 
предоставляется Федерацией 
велосипедного спорта России. 
Обслуживание гонок будет 
осуществляться посредством трех 
автомобилей.

7. Месторасположение старта/финиша
Индивидуальная гонка на время – х. 
Кислино, ул Елисеева 1. Рядом с 
Курским областным онкологическим 
диспансером.
Групповая гонка – г. Курск,  ул. Карла 
Маркса, 75  Картодром (Триумфальная 
Арка)



8. Временные лимиты
В групповой гонке – 8 %

9. Антидопинг
Допинг-контроль на чемпионате 
России будет осуществлять 
антидопинговое агентство. 

10. Награждение
10.1.Победители и призеры в личных 
видах программы соревнований 
награждаются медалями, дипломами 
и памятными призами Министерства 
спорта Российской Федерации.
10.2. График церемоний награждения:
· в индивидуальной гонке на время и 
групповой гонке у женщин через 10 
мин после окончания 
соответствующих гонок;
· в индивидуальной гонке на время и 
групповой гонке у мужчин через 10 
мин после окончания 
соответствующих гонок.

11. Штрафные санкции
Штрафные санкции будут 
применяться в соответствии с 
правилами соревнований по виду 
спорта.

12. Больницы
• Курская городская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи
г. Курск, ул. Пирогова, 14 Телефон для 
справок: +7 4712 54-76-94
• Курская городская клиническая 
больница №4 
Курск, 2-й Промышленный пер., 13 
+7 4712 24 25-70, 

• Курская областная клиническая 
больница
г.Курск, ул.Сумская, 45-а; 
+7 4712 35 35-82

13. Дирекция гонки
Директор гонки:  
Рассолов Дмитрий
Тел. +7950876043
e-mail:  drbori@yandex.ru

14. Охрана окружающей среды
Гонщики, обслуживающий персонал 
должны охранять природу, не должны 
загрязнять окружающую среду и 
оставлять мусор на трассе и в местах 
пребывания.
 
15. Коллегия комиссаров
Кондратьева Лилия (Воронеж) 
Президент коллегии комиссаров, 
всероссийская категория
Комиссары:
Богачев Алексей (Санкт-Петербург), 
всероссийская категория 
Вострухин Михаил (Саратов), 
всероссийская категория
Юдина Лариса (Чита), всероссийская 
категория
Власкина Екатерина (Самара), 
всероссийская категория
Тебайкин Игорь (Омск), 
всероссийская категория
Бесчастнов Андрей (Самара), 
всероссийская категория
Кулешов Сергей (Тула), 1 категория
Азаров Сергей Н. (Санкт-Петербург), 
1 категория
Попова Екатерина (Воронеж), 
1 категория



ПРОГРАММА
по проведению чемпионата России по велоспорту-шоссе, 
Курская область г.Курск, 28 июня – 01 июля 2018 г.
(мужчины, женщины,  юниоры 19-22г., юниорки 17-18 лет.)

28 ИЮНЯ (четверг) 

15.00-17.00  Работа комиссии по допуску   
17.00 Заседание судейской коллегии 
19.00 Совещание представителей команд

29 ИЮНЯ (пятница) 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА НА ВРЕМЯ

Старт и финиш: Стартовый городок на автостоянке возле Курского областного 
онкологического диспансера, трасса по участкам автодорог:
38 ОП РЗ 38К-041 Обход д. Зорино 
38 ОП РЗ 38К-015 Курск - Зорино - Толмачево
38 ОП МЗ 38Н-416 Курск - Петрин
38 ОП РЗ 38К-043 "Крым" - "Курск - Петрин"

09:15  Старт
 ЮНИОРКИ (17-18 лет) - 18.5 км 
 Награждение победителей и призеров через 10 минут 
 после окончания гонки
11:15 Старт
 ЖЕНЩИНЫ - 25.0 км 
 Награждение победителей и призеров через 10 минут 
 после окончания гонки
13:00  Старт
 МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ (19-22 года) - 30.5 км 
 Награждение победителей и призеров через 10 минут
 после окончания гонки





30 ИЮНЯ 
Совещание представителей команд (групповая гонка) 18.00

1 ИЮЛЯ (воскресенье)  ГРУППОВАЯ ГОНКА  

Старт и финиш: Проспект Победы, напротив Триумфальной Арки, 
инфраструктура на Картодроме и прилегающим стоянкам. Трасса кольцевая 
по Пр. Победы – ул. К. Маркса – ул. Кавказская – ул. Пучковка. Длина одного 
круга 12 км.

8:00-8:20 Регистрация участников (ЖЕНЩИНЫ) 
8:30  Старт  
 10 кругов х 12.0 км -120.0 км
 Награждение победителей и призеров через 10 минут 
 после окончания гонки 

12:00-12:20  Регистрация участников (МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ 19-22г.)
12:30 Старт 
 15 кругов х 12.0 км -180 км
 Награждение победителей и призеров через 10 минут 
 после окончания гонки 
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