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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

ЧЕМПИОНАТА РМ ПО ВЕЛОТУРИЗМУ   

 
 

I. Цели и задачи: 

1. Продвижение физической культуры и спорта: 

- привлечение и стимулирование граждан к систематическим спортивным занятиям; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Продвижение велотуризма 

- улучшение спортивных навыков; 

- получение опыта участия в соревнованиях; 

- отбор спортсменов для подготовки и участия в национальных и международных соревнованиях; 

3. Укрепление сотрудничества в области спорта 

 

II. Время и место проведения: 

Чемпионат Республики Молдова по велотуризму проводится около с. Тэура Веке, Сынжерейского р-на с 

25 по 25 мая 2018 года. 
 

III. Участники: 

К участию в Чемпионате Республики Молдова по велотуризму допускаются делегации 

учебных/внешкольных заведений, спортивных школ, туристических станций, туристических клубов, 

неаффилированные спортсмены. 

Соревнования проводятся в двух категориях: 

- юниоры 14-17 лет (2004-2001 гг.) 

- сениоры +18 лет (2000 г. и старше) 

Состав делегации: 1 руководитель, 1 тренер, 2 судьи, 4 спортсмена (не менее 1 девочки) + 2 запасных 

спортсмена. 
 

IV. Организаторы: 

Чемпионат Республики Молдова по велотуризму организован Федерацией Спортивного туризма 

Республики Молдова при поддержке: 

- Министерства Образования, Культуры и Науки РМ; 

- Районный совет Сынжерей; 

- CCACA, Кишкэрень, Сынжерейский р-на; 

- спонсоров. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную Судейскую Коллегию. 

 

V. Условия участия: 

- На Чемпионат Республики Молдова по велотуризму допускаются спортсмены с соответствующим 

медицинским заключением, который будет представлен в мандатную комиссию по прибытии. 

- Каждая организация может представлять одну или несколько команд для участия в конкурсе. 

- Участники должны иметь закрытые голову, локти и колени (шлем обязательно). 

- Ответственность за жизнь и безопасность участников во время соревнований несут руководители/ 

тренера делегаций/команд и Федерация Спортивного Туризма РМ. 



- Ответственность за жизнь и безопасность руководителей (тренера, представители) делегаций несут сами 

руководители. 

 

VI. Условия приёма команд: 

- Уведомление об участии должно быть отправлено до 23 мая 2018 года по адрессу: 

ccacachiscareni@gmail.com  (tel.: 079752365). 

- Номинальная заявка должна быть представлена в Главную Судейскую Коллегию на месте проведения 

соревнований. 

 

7. Программа соревнований: 

 

25.05.2018       14:00 – 18:00       Заезд делегаций 

18:00 – 19:00    Валидация, жеребьевка  

26.05.2018      

 

 

27.05.2018 

10:30 – 11:00          Открытие соревнований 

11:00 -  13:30      Проведение соревнований (юниоры) 

14:00 – 18:00 Проведение соревнований (сениоры) 

08-30-   11-30    Продолжение соревнований (сениоры) 

12-30 -  13-00                  Официальное закрытие соревнований, награждение победителей 

13:00-16:30 Уборка територии 

16:30-17:00 Отъезд делегаций 

 

VIII. Условия проведения соревнований 

Чемпионат Республики Молдова по велотуризму проводится в соответствии с Правилами и Условиями 

Чемпионата Республики Молдова по велотуризму (Приложение 1) 

 

IX. Подведение результатов: 

Результаты подводятся в соответствии с правилами и условиями Чемпионата Республики Молдова по 

велотуризму (Приложение 1) . 
 

 

X. Финансирование: 

Расходы по организации и проведении Чемпионата Республики Молдова по велотуризму проводятся 

совместно с Министерством Образования, Культуры и Науки РМ, ОО Федерации Спортивного Туризма 

РМ (Приложение 2), Районный совет Сынжерей и стартогого взноса: 

- 160 леев с команды (для членов ОО «ФТС РМ»); 

- 240 леев с команды (для остальных делегаций) 

Примечание: Студентам предоставляется скидка 50% при предъявлении студенческого билета. 

Расходы по командированию делегаций проводятся за счет направляющих организаций, спонсоров и т.д. 

 

XI. Награждение: 

Команды, занявшее 1 места награждаются кубками и грамотами, команды, занявшее 2-3 места 

награждаются грамотами. 

Участники, занявшее 1-3 места награждаются медалями и грамотами. 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
 

справки по телефону:             Мереуцэ Георге, главный судья - 079752365 

  


