
ПОЛОЖЕНИЕ 
Кубка 4х Критериумов Санкт-Петербурга (городские кольцевые шоссейные велогонки) 

  
1. Цели и задачи соревнований 
- популяризация велоспорта; 
- развитие массового любительского велоспорта; 
- повышение спортивного мастерства и приобретение соревновательного опыта; 
- привлечение населения к занятиям спортом; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
  
2. Руководство, организация и проведение соревнования 
Общее руководство организацией и проведением соревнованиями осуществляет Федерация велоспорта 
Санкт-Петербурга совместно с ООО «ФС». 
  
3. Статус соревнований 
Шоссейные кольцевые велогонки с промежуточными финишами – критериумы. 
  
4. Сроки и место проведения, регламент 
Соревнования проводятся на территории г. Санкт-Петербурга 
 
1 этап – 19 мая 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, Легковая ул. («Кольцо Ниссана») 
 10 кругов 20 км 5 финишей, категории: мастерс до 50 лет, мастерс 50 лет и старше 
 
2 этап – 3 июня 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр. («Тур Полюстрово») 
 20 кругов 40 км 10 финишей, категории: мастерс до 50 лет, 

12 кругов 24 км 6 финишей, категории: мастерс 50 лет и старше 
 
3 этап – 15 июля 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский пр. («Гранд Каньон») 

20 кругов 40 км 10 финишей, категории: мастерс до 50 лет, 
12 кругов 24 км 6 финишей, категории: мастерс 50 лет и старше 
 

4 этап – 27 августа 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Академика Харитона («Приморский спринт»)  
20 кругов 40 км 10 финишей, категории: мастерс до 50 лет, 
12 кругов 24 км 6 финишей, категории: мастерс 50 лет и старше 
6 кругов 12 км 2 финиша, категории: любители все возраста 

  
5. Условия участия 
К участию в гонке допускаются все желающие при наличии шоссейного велосипеда, спортивной формы, 
шлема. 
Стартовый взнос за участие в первом этапе – 150 руб., следующие этапы – 500 руб. за этап для категории 
до 50 лет, старше 50 лет – 250 руб. 
Соревнования проводятся в соответствии с регламентом данного Положения и Правилами соревнований по 
велосипедному спорту Федерации велоспорта России. 
Участники соревнований должны знать настоящее Положение, Правила соревнований по велоспорту, 
Правила дорожного движения и руководствоваться ими во время проведения соревнований. 
  
6. Определение и награждение победителей 
Победитель каждого из четырёх критериумов определяется по наибольшей сумме очков, набранных на 
промежуточных и основном финишах. На промежуточных финишах очки присваиваются за первые четыре 
места: 5, 3, 2 и 1 очко соответственно. За финальный финиш - количество очков удваивается (10, 6, 4, 2). 
 
Победители и призёры каждого этапа городских соревнований «Кубок 4х Критериумов Санкт-Петербурга» 
награждаются медалями, грамотами и ценными подарками. 
 
По итогам каждого этапа участникам начисляются баллы в зачет Кубка по следующей схеме: 
На каждом этапе занявшему по сумме набранных на ПФ очков последнее место начисляется 1 балл, за 
предпоследнее место – 2 балла, и т.д. Победитель этапа получает количество баллов, равное количеству 
участников, набравших очки на ПФ и занявших определённое место в протоколе этапа. Кроме того, призёры 
этапа получают бонификацию: за 1 место +5 баллов, за 2 место +3 балла, за 3 место +1 балл. По общей 
сумме баллов, набранных на всех этапах Кубка, победитель и призёры награждаются кубками и дипломами. 
Предварительная регистрация на сайте: www.isospace.ru/cup4crit 
  
 
Настоящее Положение является официальным приглашением (вызовом) на соревнования. 
 

http://www.isospace.ru/cup4crit

