
     

Республиканская велогонка среди любителей и ветеранов велоспорта                                

Tour of Zhetysu 
 

КРИТЕРИУМ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Развитие и популяризация велосипедного спорта;  

1.2. Пропаганда здорового образа жизни;  

1.3. Повышение спортивного мастерства участников;  

1.4. Развитие внутреннего и въездного туризма.  

 

2. Организаторы 

 

Организация и проведение соревнования осуществляется Управлением туризма Алматинской 

области совместно с Федерацией велоспорта «ЖЕТЫСУ» Алматинской области. 

 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением:  

Сапажанов Самат – директор гонки, главный судья 

 

3. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся  08.06. 2019 г. в г. Талдыкорган Алматинской области.  

07.06.2019 г. День приезда 

                        9.00 – 16.00 Регистрация гонщиков выдача стартовых пакетов.  

                                             г. Талдыкорган дворец спорта «Жастар» ул. Кунаева 22                                                                                                                                 

08.06. 2019 г. 8:30 - 9:30    Регистрация гонщиков выдача стартовых пакетов  

                                              г. Талдыкорган  мкр «9 – ая Площадка».                                                           

                        10:00 – старт гонки КРИТЕРИУМ по категориям.                                                           

Старт - Финиш г. Талдыкорган «мкр. 9 – ая Площадка». 

1 круг составляет 2700 метров. 

• 18 — 35 – 15 кругов (мужчины). 10 кругов (женщины) 

• 36 — 45 – 12 кругов (мужчины). 8 кругов (женщины) 

• 46 — 55 – 10 кругов (мужчины). 6 кругов (женщины) 

• 56 +         -  8 кругов (мужчины). 6 кругов (женщины) 

3. Формат гонки (общие сведения) 

> гонка КРИТЕРИУМ 

3.1. Кольцевая гонка с общим стартом, где на каждом четном кругу разыгрываются                                     

1 м. – 5 очков. 2 м. – 3 очка. 3 м. – 2 очка. 4 м – 1 очко. 

3.2. Победитель гонки определяется по сумме набранных очков на промежуточных (четных)   

кругах.  

3.3. Победители и призеры в своих категориях награждаются дипломами. 

3.4. Критериум проходит в один день в соответствии с правилами велосипедного спорта (ФВСРК, 

UCI). Гонка Критериум не входит в программу Gran Fondo World Tour. 

3.5. Номера гонщиков делятся по цветам в зависимости от возрастной группы. 18-35 лет – 

КРАСНЫЙ, 36-45 лет – СИНИЙ, 46-55 – ЗЕЛЕНЫЙ, 56 и старше – ФИОЛЕТОВЫЙ.  

3.6. Выданные стартовые пакеты являются так же стартовыми и для групповой гонки              

«Gran Fondo Tour of Zhetysu» 

3.7. Возрастные категории (Возраст участника определяется по году рождения):  

• 18 — 35 

• 36 — 45 

• 46 — 55 

• 56 + 



 

3.8. Зачет для каждой категории отдельно среди мужчин и женщин. В случае не достаточного 

количества участников некоторые из категорий могут быть объединены.  

3.9. Маршрут гонки закрыт для движения автомобильного транспорта и промаркирован 

сигнальной лентой или другими видимыми элементами.   

5. Требования к участникам 

 

5.1. К участию допускаются областные, региональные, международные команды и клубы. На 

момент старта участник не должен быть: моложе 18 лет, верхней границы возрастных 

ограничений нет.  

5.2. К участию допускаются спортсмены только на шоссейных велосипедах.  

5.3 Настоятельно рекомендуем всем участникам пройти медицинское обследование и иметь 

страховку на случай непредвиденных обстоятельств.  

5.3. В ходе соревнований спортсмены могут развивать высокую скорость, поэтому участие 

являются потенциально небезопасными.  

5.4. Заявляясь на гонку, участники принимают на себя ответственность за свое здоровье и все 

возможные риски, связанные с участием в соревнованиях, и освобождают организаторов от любой 

материальной, гражданской или уголовной ответственности в случае физического или 

материального ущерба, понесенного ими в процессе непосредственного участия в гонке.  

5.5. Участники гарантируют, что осведомлены о состоянии своего здоровья на момент старта, о 

пределах собственных физических возможностей и уровне своих технических навыков.  

5.6. Каждый участник перед получением стартового пакета подписывает расписку о снятии 

ответственности с организаторов старта.  

5.7. Справка от врача о допуске к соревнованиям желательна, но не обязательна.  

5.8. Все спортсмены обязаны выступать в велошлемах (касках) на протяжении всей дистанции. 

 

9. Регистрация 

 

9.1 Регистрация на соревнования открыта на сайте www.granfondo.com.kz  

9.2 Организаторы оставляют за собой право отказать в заявке без объяснения причин.  

9.3 Спортсмены, имеющие действующую лицензию UCI или национальных федераций по 

велоспорту, на гонку не допускаются. Или допускаются вне конкурса. 

9.4. Участие в гонке КРИТЕРИУМ отдельно не оплачивается.  

 

10. Расходы на организацию и проведение соревнований 

 

10.1 Расходы на организацию и проведения соревнований несёт: Оргкомитет;  

10.2 Расходы на проезд, размещение и питание несут командирующие организации или сами 

участники.  

 

11. Контакты 

 

Контактный e-mail организаторов: samatkz-83@mail.ru  

Тел.:  +7 777 250 94 13 (Самат Сапажанов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА  08.06.2019 

Республиканская велогонка среди любителей и ветеранов велоспорта               

Тour of Zhetysu – 2019  
 

 КРИТЕРИУМ 

 

Старт и Финиш – Алматинская область, город Талдыкорган 

(между пригородным поселком Еркин и 9 площадкой) 

Дистанция:  1 круг – 2,7 км. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


