
Велосипедный спорт

1
Межмуниципальные соревнования по велоспорту - 

шоссе "Открытие сезона"

Индивидуальная гонка на время 

12 км.

Любители                   25-29 

муж/жен;(30-34 муж/жен; 35-

39 лет муж/жен; 40-44 лет 

муж/жен; 45-49 лет 

муж/жен;50-54 лет муж/жен; 

55-59 лет муж/жен; 60 лет и 

старше муж/жен)

26  апреля г. Ижевск Набережная 15.30 veloimpuls@mail.ru

2
Межмуниципальные соревнования «Традиционная 

кольцевая велогонка, посвященная 1 мая» 

Индивидуальная гонка с общего 

старта

Любители                   25-29 

муж/жен;(30-34 муж/жен; 35-

39 лет муж/жен; 40-44 лет 

муж/жен; 45-49 лет 

муж/жен;50-54 лет муж/жен; 

55-59 лет муж/жен; 60 лет и 

старше 

1 мая г. Ижевск Центральная площадь veloimpuls@mail.ru

3
Республиканские соревнования «Турне трех трасс»- 1 

тур по велоспорту-шоссе 

Индивидуальная гонка на время 

10 км.

Любители                   25-29 

муж/жен;(30-34 муж/жен; 35-

39 лет муж/жен; 40-44 лет 

муж/жен; 45-49 лет 

муж/жен;50-54 лет муж/жен; 

55-59 лет муж/жен; 60 лет и 

старше 

16.05-17.05 г.Ижевск

Биатлонный комплекс 16 

мая с 15.30

17 мая с 9.00
FVSU@yandex.ru

№ 

п/п

Заявка для включения  спортивных мероприятий

 в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики

 на 2020 год по велосипедному спорту (008 000 16 11 Я)

(наименование вида спорта в соответствии с ВРВС и код) Среди ЛЮБИТЕЛЕЙ по велоспорту-шоссе

Наименование мероприятия

Спортивная дисциплина, группа 

спортивных дисциплин, 

программа

Возрастная  группа в 

соответст-вии с ЕВСК

Сроки проведения (дата 

начала и окончания, 

включая день приезда и 

отъезда)

Место  

проведения 

(страна/субъект 

РФ/ город/ 

населенный 

пункт)

Наименование спортивной 

базы/центра[1]/ 

Обоснование места 

проведения[2]

Регистрация (эл.адрес)



5
 Республиканские соревнования «Турне трех трасс»- 

2 тур по велоспорту-шоссе 

Индивидуальная гонка на время 

10 км.

Любители                   25-29 

муж/жен;(30-34 муж/жен; 35-

39 лет муж/жен; 40-44 лет 

муж/жен; 45-49 лет 

муж/жен;50-54 лет муж/жен; 

55-59 лет муж/жен; 60 лет и 

старше 

23-24.05 г.Ижевск

Биатлонный комплекс 

23 мая с 18.30

24 мая с 9.00

FVSU@yandex.ru

6
Республиканские соревнования «Турне трех трасс»- 3 

тур по велоспорту-шоссе 

Индивидуальная гонка на время 

10 км.

Любители                   25-29 

муж/жен;(30-34 муж/жен; 35-

39 лет муж/жен; 40-44 лет 

муж/жен; 45-49 лет 

муж/жен;50-54 лет муж/жен; 

55-59 лет муж/жен; 60 лет и 

старше 

30.05-02.06 г.Ижевск
Биатлонный комплекс 

31.05 с 9.00; 01.06 с 18.30
FVSU@yandex.ru

11

Чемпионат Удмуртской Республики (Олимпийские 

виды) по велоспорту-шоссе

Индивидуальная гонка на время 

15 км., 20 км.

Любители                   25-29 

муж/жен;(30-34 муж/жен; 35-

39 лет муж/жен; 40-44 лет 

муж/жен; 45-49 лет 

муж/жен;50-54 лет муж/жен; 

55-59 лет муж/жен; 60 лет и 

старше 

23-24.06 г.Ижевск

Индивидуальная гонка на 

время 23.06  с 14.00,  

24.06. с 15.00 обездная 

дорога Аэропорт-

Гольянский тракт

FVSU@yandex.ru

13

Межмуниципальные соревнования посвященные 

"Дню Физкультурника"

Индивидуальная гонка 

Любители                   25-29 

муж/жен;(30-34 муж/жен; 35-

39 лет муж/жен; 40-44 лет 

муж/жен; 45-49 лет 

муж/жен;50-54 лет муж/жен; 

55-59 лет муж/жен; 60 лет и 

старше 

5-7 августа г.Ижевск

Индивидуальная гонка на 

время 5.08  с 14.00,  6.08. с 

15.00 обездная дорога 

Аэропорт-Гольянский 

тракт; Биатлонный 

комплекс  7.08  с  17.30;

FVSU@yandex.ru



14

Республиканские соревнования

Индивидуальная гонка на время 

15-40 км.

Любители                   25-29 

муж/жен;(30-34 муж/жен; 35-

39 лет муж/жен; 40-44 лет 

муж/жен; 45-49 лет 

муж/жен;50-54 лет муж/жен; 

55-59 лет муж/жен; 60 лет и 

старше 

26-27 августа г.Ижевск

Объездное 

шоссе(Аэропорт- 

Гольянский тр.) 26.08 с 

12.30; 27.08 с 15.00 

FVSU@yandex.ru


