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ВВЕДЕНИЕ
Содержание данного учебно-методического пособия основывается на правилах, разработанных Международным союзом велосипедного спорта (UCI) (версия от 2010 г.).
Учебно-методическое пособие раскрывает положения организации и правил
проведения соревнований по велосипедному спорту на треке, а также содержит
спортивную классификацию по велосипедному спорту. Подробно представлены
основные функции главного судьи, судей и вспомогательного персонала при проведении гонок на треке.
Тестовые задания представленные в пособии разработаны по принципу программированной проверки знаний по всем разделам данной дисциплины, что позволяет студенту оценить, на сколько полно усвоен изучаемый материал, какие вопросы требую более пристального внимания.
Положения регламента переведены с французского и английского языков и
являются основным нормативным актом в велосипедном спорте. В случае разночтения необходимо обращаться к оригиналу на французском языке.
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ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ
§ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЛОДРОМОВ
1. При проведении процедуры аттестации велодром может классифицироваться по четырем категориям на основании качества его полотна и уровня технического
оснащения. Категории велодрома, определяющие уровень соревнования, которое
может быть организовано на велодроме, представлены в следующей таблице:
Категория
1

Классификация
UCI

2

UCI

3
4

UCI
Национальная федерация

Уровень соревнований
Чемпионаты мира среди гонщиков категории «элита»
и Олимпийские игры
Соревнования Кубка мира, континентальные чемпионаты, чемпионаты мира среди юниоров
Другие международные соревнования
Соревнования национального уровня

2. Треки, относящиеся к категориям 1 и 2, должны соответствовать следующим критериям (с учетом максимально безопасной скорости в диапазоне от
85 до 110 км/ч):
Характеристики
полотна трека
Радиус виражей, м
Ширина полотна, м

250
19–25
7–8

285,714
22–28
7–8

Длина трека, м
333,33
25–35
7–9

400
28–50
7–10

3. Другие треки должны иметь параметры, обеспечивающие максимально
безопасную скорость не менее 75 км/ч.
Для чемпионатов мира и Олимпийских игр минимальная длина трека должна быть 250 м, максимальная 400 м.
Диаграмма трека
1 – подиум судей
2 – линия финиша
3 – подиум судей
4 – подиум судей-стартеров
5 – линия на 200 м
6 – линия для гонок преследования
7 – «лазурный берег»
8 – измерительная линия
9 – спринтерская линия
10 – стайерская линия
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§ 2. ГЕОМЕТРИЯ ТРЕКА
Форма
4. Полотно трека включает два виража и два параллельных участка. Вход и
выход из виража должен быть плавным.
Профиль виражей трека должен выбираться с учетом радиуса криволинейных участков и максимальной скорости, развиваемой гонщиками в гонках по различным дисциплинам.
Длина
5. Длина трека измеряется по линии, проведенной на расстоянии 20 см от
внутренней бровки полотна трека (верхняя кромка «лазурного берега»). Она должна находиться в пределах от 133 до 500 м и выбираться таким образом, чтобы
дистанция точно один километр достигалась при прохождении целого количества
кругов или полукругов с точностью до 5 см.
Длина трека, на котором проводятся гонки в рамках чемпионатов мира и
Олимпийских игр, должна находиться в пределах от 250 до 400 м.
Ширина
6. Ширина трека должна быть постоянной по всей его длине. Треки, относящиеся к категории 1 и 2, должны иметь минимальную ширину 7 м. Другие треки должны иметь ширину полотна, пропорциональную их длине, при минимальной ширине 5 м.
«Лазурный берег»
7. Полоса голубого цвета, называемая «лазурным берегом», должна быть
нанесена по всей внутренней кромке трека. Ширина «лазурного берега» должна
составлять как минимум 10 % ширины полотна трека. Характеристики поверхности «лазурного берега» должны соответствовать характеристикам поверхности
остального полотна трека. На этой зоне не допускаются никакие надписи рекламного содержания.
На «лазурном береге» не может находиться какое-либо лицо или объект, когда на полотне трека находится один или более гонщик, за исключением гонщиков, поднимающихся на полотно трека.
Зона безопасности
8. Внутри «лазурного берега» находится специально предусмотренная и
размеченная зона безопасности. Общая ширина «лазурного берега» и зоны безопасности должна составлять 4 м для треков длиной 250 м и более и 2,5 м для треков менее 250 м.
За исключением судей, гонщиков, поднимающихся на полотно трека, а также
других лиц, в зоне безопасности не может находиться никакое лицо или объект (включая стартовые блоки), когда на полотне трека находится один или более гонщик.
9. Внутренняя кромка зоны безопасности должна быть огорожена барьером
высотой не менее 120 см, за исключением следующих условий:
1) отсутствие перепада высот между зоной безопасности и центральной частью трека;
8

2) внутри зоны безопасности и на расстоянии 10 м от «лазурного берега» не
могут находиться посторонние лица или объекты.
Ограждение должно быть прозрачным и не иметь, ни при каких обстоятельствах, рекламных щитов, крепящихся к ограждению.
На треках, где высота зоны безопасности превышает центральную часть трека более чем на 1,5 м, могут быть использованы дополнительные защитные средства, например сетки, панели и др. Конструкция этих дополнительных ограждений должна быть безопасной для гонщиков.
Любые ворота, предусмотренные в ограждениях зоны безопасности, должны иметь простые и надежные запоры. Эти ворота должны быть закрыты при проведении тренировок или гонок.
Профиль
10. В любом месте трека профиль поверхности трека должен представлять
собой прямую линию. На виражах внутренняя бровка трека должна иметь плавный криволинейный переход к «лазурному берегу».
11. В любом месте трека или в зоне безопасности высота помещения до потолка должна составлять не менее 3 м при отсутствии в этом пространстве какихлибо препятствий.
Поверхность
12. Поверхность трека должна быть абсолютно плоской, однородной и гладкой. Допуск на плоскопараллельность полотна трека составляет 5 мм на 2 м. Покрытие всего трека должно быть однородным во всех отношениях. Покрытие,
предназначенное для улучшения качества поверхности только одной части полотна трека, не допускается.
13. Цвет полотна трека должен обеспечивать хорошую видимость нанесенной разметки.
§ 3. РАЗМЕТКА
Покраска
14. Любые разграничительные линии, рекламные надписи или другая разметка на полотне трека должны наноситься при использовании краски или материала, который не скользит и не ухудшает адгезионную способность, прочность
или однородность поверхности трека.
Рекламные надписи на полотне трека должны размещаться в пределах продольной зоны, расположенной выше «стайерской» линии на 50 см и ниже борта трека на 50 см. Никакие рекламные надписи не могут быть помещены в пределах 1 м с
любой стороны линии гонки преследования и гита на 200 м или в пределах 3 м с
любой стороны от линии финиша, отмеряемых от внешней кромки белой полосы.
15. Продольные линии должны иметь постоянную ширину 5 см. Перпендикулярные линии должны иметь постоянную ширину 4 см.
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ПРОДОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА
Измерительная линия
16. Черная линия на светлом фоне или белая линия на темном фоне, называемая «измерительной», должна быть нанесена на расстоянии 20 см от внутренней бровки полотна трека с разметкой каждых 10 м (количество метров, четное 10)
и 5 м. Измерение проводится по внутренней кромки линии.
Спринтерская линия
17. Красная линия, называемая «спринтерской», наносится на полотно на расстоянии 85 см от внутренней бровки полотна трека.
Расстояние измеряется до внутренней кромки красной линии.
Стайерская линия
18. Голубая линия, называемая «стайерской», наносится на полотно на расстоянии одной трети ширины полотна или 2,45 м (что больше) от внутренней
бровки трека.
Расстояние измеряется до внешней кромки голубой линии.
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ РАЗМЕТКА
Финишная линия
19. Финишная линия должна быть нанесена в конце одного из прямых участков трека за несколько метров до входа в вираж и напротив главной трибуны.
Финишная линия наносится перпендикулярно направлению движения и должна продолжаться на вертикальной поверхности борта трека. Она представляет собой белую полосу шириной 72 см с черной линией в середине, ширина которой
составляет 4 см.
Диаграмма линии финиша

Линия 200 м
20. Белая линия отметки 200 м наносится на полотно за 200 м до финишной
линии. В соревнованиях по спринту засечка времени берется от этой отметки.
Линии гонки преследования
21. Две красных линии наносятся на каждой половине полотна трека точно
напротив друг друга в середине каждой прямой. Эти же линии являются финишными линиями в гонках преследования.
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§ 4. ОБОРУДОВАНИЕ
Тоннель доступа
22. Доступ к центру трека, расположенному внутри зоны безопасности, должен обеспечиваться через один или несколько тоннелей.
Зона для гонщиков
23. Внутри центра трека должны быть предусмотрены зоны для гонщиков, в
которых они могли бы переодеться и разогреться, а также зоны ожидания недалеко от линии финиша.
Ограждение
24. Внешняя кромка полотна трека должна быть огорожена барьером (бортом) для защиты гонщиков и зрителей. Борт трека должен иметь устойчивую и
прочную конструкцию высотой не менее 90 см.
Поверхность борта со стороны полотна трека должна быть ровной и целой
на высоте не менее 65 см от полотна. Борт не должен иметь уступов или выступающих частей.
На треках, где зона за пределами полотна расположена на уровне 1,5 м или
ниже внешней кромки полотна трека, должны быть предусмотрены дополнительные защитные приспособления (сетки, панели и др.) для защиты гонщиков, случайно сошедших с полотна трека.
Окраска бортов трека должна быть контрастной для лучшего обозначения
полотна трека.
Любые ворота, предусмотренные для выхода на полотно трека и открывающиеся наружу, должны иметь простой и надежный запор. Эти ворота должны
быть закрыты при проведении тренировок или гонок.
25. Счетчик кругов должен быть хорошо виден гонщикам и зрителям, а звук
колокола, расположенного у финишной линии, должен быть хорошо слышен в
любой точке трека.
При проведении гонок преследования колокола и счетчики кругов должны
быть установлены на каждой стороне трека рядом с линией старта (финиша).
26. Система хронометража, включая стартовые блоки, контактные электронные ленты и электронное табло (с указанием времени до одной тысячной доли секунды, кругов, очков и др.), система фотофиниша или видеофиниша, а также
система оповещения, обеспечивающая четкое информирование гонщиков и зрителей, находящихся в любой точке велодрома, должны быть предусмотрены.
Контактные полосы должны быть уложены по всей ширине полотна трека.
Вместо контактных электронных лент могут быть установлены подходящие устройства хронометража со световым лучом.
Стартовые блоки
27. Конструкция стартовых блоков должна обеспечивать удобство их установки на полотне трека в течение 5 с максимально. Стартовые блоки должны тестироваться и утверждаться техническим делегатом UCI или главным судьей соревнования.
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Велосипед должен устанавливаться в стартовом блоке в вертикальном положении независимо от наклона полотна трека. Для этого стартовый блок должен
иметь регулируемые опоры.
Велосипед должен быть закреплен прочно в стартовом блоке при помощи
тормозного устройства, фиксирующего обод заднего колеса велосипеда.
Тормозное устройство блока должно иметь регулировку по высоте для установки в блоке велосипедов с различным диаметром колес и разной высотой
обода заднего колеса.
В момент старта тормозное устройство разжимается. Это обеспечивает одновременный старт участников.
Тормоз стартового блока отпускается с помощью электронной системы, которая срабатывает одновременно с хронометром.
Освещение
28. Трек должен иметь подходящую систему освещения, соответствующую
действующим стандартам безопасности данной страны.
Осветительная система должна включать систему аварийного освещения,
работающую независимо от электрической магистрали и способную обеспечивать
интенсивность света не менее 100 люкс в течение 5 минут. Система аварийного
освещения должна включаться мгновенно.
Во время проведения тренировок на треке при отсутствии зрителей освещенность по вертикали должна составлять не менее 300 люкс. При проведении
соревнований в рамках чемпионатов мира среди гонщиков категории «элита» и
Олимпийских игр (на велодромах категории 1) освещенность должна составлять
1400 люкс. На велодромах категории 2 освещенность должна составлять не менее
1000 люкс, на велодромах категории 3 и 4 – не менее 500 люкс.
§ 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
Судейский подиум на финише
29. Для судьи на финише должен быть предусмотрен специальный подиум,
располагаемый в центре трека напротив финишной линии.
Зона для работы коллегии судей
30. Для нормальной работы судей должна быть организована специальная
зона в центре трека рядом с линией финиша.
Помещение для судьи-арбитра
31. Для работы судьи-арбитра за пределами трека должно быть предусмотрено специальное помещение. Это помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию и давать хороший обзор над трибуной напротив линии финиша. При проведении соревнований должна быть радиосвязь между судьей-арбитром и другими судьями, включая стартера и председателя коллегии судей.
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На велодромах категории 1 и 2 в распоряжение судьи-арбитра должна быть
предоставлена система видеозаписи с возможностью замедленного просмотра
изображения, позволяющая отслеживать все моменты гонки.
Центральный подиум для стартера
32. В центре трека на уровне линии старта гонки преследования должен
быть установлен специальный подиум для стартера. Подиум должен быть поднят
выше уровня центральной части трека и иметь площадь от 3 до 4 м2.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРОГРАММА ГОНОК
1. Организатор составляет программу соревнований по каждой проводимой
им гонке.
2. Программа соревнований должна включать как минимум следующие организационные положения:
– ссылка на то, что соревнования проводятся в соответствии с регламентом
UCI (Международный союз велосипедного спорта);
– особый регламент соревнований;
– программа и расписание соревнований;
– описание трека (длина, покрытие, конструкция);
– расположение штаб-квартиры гонки, помещения для проведения допингконтроля и комнаты прессы;
– место и время регистрации и выдачи номеров участникам соревнования;
– место и время проведения совещания менеджеров команд;
– программы проведения официальных церемоний;
– призы;
– состав коллегии судей;
– имя, адрес и телефон организационного директора гонки;
– указание о том, что применяется только шкала штрафов UCI;
– применяемый антидопинговый регламент.
СЕКРЕТАРИАТ
3. Организатор соревнований должен предусмотреть специально оборудованное помещение на треке для работы секретариата гонки в течение всего периода проведения соревнований. Представитель организатора соревнований должен находиться в этом помещении постоянно.
4. Штаб (секретариат) гонки продолжает свою работу до тех пор, пока все
результаты не будут переданы в UCI, или до тех пор, пока судьи не закончат
свою работу.
5. Секретариат гонки должен быть оборудован телефоном, телефаксом и копировальным аппаратом.
РЕЗУЛЬТАТЫ
6. Сразу после получения результатов гонки организатор должен незамедлительно направить их по электронной почте или по факсу в UCI и в свою национальную федерацию в течение одного рабочего дня с приложением перечня гонщиков, принявших участие в соревновании.
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7. Национальная федерация организатора гонки должна без задержки сообщить в UCI о любых изменениях результатов международных соревнований, переданных ей организатором соревнований.
БЕЗОПАСНОСТЬ
8. Помимо всех обычных административных и правоохранительных мероприятий организатор соревнований должен принять соответствующие меры по
обеспечению безопасности во время проведения соревнований на треке.
9. Количество гонщиков, одновременно находящихся на треке, не должно
превышать следующих показателей:
– 20 (15 команд – мэдисон) на треке 200 м;
– 24 (18 команд – мэдисон) на треке 250 м;
– 36 (20 команд – мэдисон) на треке 333,33 м.
УЧАСТИЕ
10. Гонки на треке проводятся для следующих категорий: спортсмены категории до 23 лет могут принять участие в элитных соревнованиях, юниоры (18 лет) – в
соревнованиях категории до 23 лет и элите.
ПОВЕДЕНИЕ ГОНЩИКОВ
11. Гонщики должны воздерживаться от любых намерений, действий или
маневров с целью нарушить ход гонки или повлиять на ее результаты.
Если гонщики разных команд во время гонки одеты в одинаковую форму,
они должны иметь на своей форме отличительные знаки.
Кроме чрезвычайных случаев, не зависящих от гонщиков, все участники соревнований, прошедшие в следующие туры или попавшие в заезды «надежды»,
обязаны участвовать в них. В противном случае они подлежат дисквалификации.
Гонщики не должны иметь при себе предметы, которые могут упасть на полотно трека, а также любые музыкальные плееры и средства радиосвязи. Спидометры или пульсометры должны быть скрыты, чтобы не считывать информацию.
Гонщик не имеет права прекращать гонку даже в том случае, когда он считает себя жертвой какого-либо нарушения со стороны других гонщиков.
При отсутствии особых распоряжений гонщик, упавший или получивший
техническую поломку, может получить помощь для продолжения гонки. Этот
гонщик должен вернуться в гонку в том месте, в котором он ее покинул.
Гонщики не могут ехать по «лазурному берегу», который не является частью
полотна трека, за исключением случаев, когда это происходит непроизвольно.
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НОМЕРА ГОНЩИКОВ
12. Гонщики должны использовать два номера, за исключением нижеперечисленных гонок, когда они могут использовать один номер: 500 м и 1 км на время, индивидуальная гонка преследования, командная гонка преследования на
время, командный спринт.
СУДЬЯ-АРБИТР
13. Председатель коллегии судей может назначить одного из членов коллегии в качестве судьи-арбитра. Он может сам выполнять эту функцию. Должность
судьи-арбитра обязательна во время проведения следующих гонок: спринт, кейрин, гонки по очкам и мэдисон. Судья-арбитр должен:
– следить исключительно за поведением гонщиков во время гонки и за соблюдением установленного регламента;
– находиться в изолированной и спокойной зоне за пределами полотна трека
с целью хорошего обзора всего полотна трека;
– обладать всеми необходимыми средствами для прямой связи с председателем коллегии судей;
– налагать штрафы и принимать любые другие решения в соответствии с
регламентом соревнований.
При проведении чемпионатов мира, Олимпийских игр и соревнований Кубка мира судья-арбитр должен иметь доступ к видеосистеме, позволяющей осуществлять замедленный просмотр видеозаписей, выполненных во время соревнований. Специально назначенный технический специалист должен находиться рядом
с судьей-арбитром для обслуживания видеосистемы в соответствии с указаниями
судьи-арбитра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
14. По любому нарушению, для которого не предусмотрены специальные
штрафные санкции, или для случаев неспортивного поведения предусмотрено
предупреждение в виде предъявления нарушителю желтого флажка или отстранение от дальнейшего участия в гонке (дисквалификация) при предъявлении красного флажка, в зависимости от тяжести нарушения и не исключая наложение штрафов. Гонщик может получить только одно предупреждение перед дисквалификацией. При выявлении каждого нарушения судьи должны указывать и номер участника, совершившего данное нарушение. Такие виды предупреждений и дисквалификация относятся только к конкретному соревнованию.
Перед дисквалификацией гонщик получает предупреждение.
В тех случаях, когда проводится проверка велосипедов и оборудования с
помощью установленных измерительных средств, судьи имеют право проводить
выборочную повторную проверку после гонки. В том случае, если конструкция
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велосипеда или положение гонщика на велосипеде было изменено и не соответствует требованиям регламента, гонщик подлежит дисквалификации.
ХРОНОМЕТРАЖ
15. Результаты учитываются с точностью до одной тысячной секунды в том
случае, когда победитель гонки определяется по времени.
СТАРТ
16. Стартер, занимающий позицию в центре трека, дает старт с помощью стартового пистолета. В том случае, когда старт дается с помощью стартового механизма,
применяется следующая процедура старта: тормоза отпускаются с помощью электронной системы, которая включается одновременно с включением хронометра. После фиксации велосипеда в стартовом механизме включается электронное табло, расположенное перед гонщиком и осуществляющее обратный отсчет от 50 с до старта.
Любой гонщик, задерживающий старт по причинам, не принятым стартером
как уважительные, не допускается к старту.
ОСТАНОВКА
17. Только стартер принимает решение об остановке гонки в случае фальстарта.
Сигнал об остановке гонки дается двойным выстрелом из стартового пистолета, за исключением следующих гонок: 1 км и 500 м на время.
ПРОИСШЕСТВИЯ,
ПРОИЗОШЕДШИЕ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
18. Происшествиями, произошедшими по уважительной причине, считаются следующие инциденты:
– падение;
– прокол;
– поломка важной части велосипеда.
Все другие инциденты не считаются происшествиями, произошедшими по
уважительной причине.
ПОЛОЖЕНИЯ UCI
19. Как и в шоссейных гонках, правила UCI применяются во всех странах, в
которых национальные федерации – члены UCI. Континентальные и национальные федерации могут на их базе создавать собственные положения в различных
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трековых дисциплинах, а именно на официальных соревнованиях – чемпионатах
мира, Олимпийских играх, Кубках мира, чемпионатах и Кубках континентов –
проводятся следующие гонки:
– спринт (мужчины, женщины);
– индивидуальная гонка преследования (мужчины: элита – 4 км, юниоры – 3 км; женщины: элита – 3 км, юниорки – 2 км);
– командная гонка преследования (мужчины – 4 км);
– гит на 1 км (мужчины) и 500 м (женщины);
– групповая гонка по очкам (мужчины: элита – 40 км, юниоры – 25 км;
женщины: элита – 25 км, юниорки – 20 км – количество кругов, наиболее близких
к данным дистанциям);
– кэйрин (мужчины, женщины – 2 км);
– командный спринт (мужчины, женщины);
– мэдисон (мужчины: элита – 50 км, юниоры – 30 км);
– скретч (мужчины, женщины).
На других соревнованиях могут проводиться также:
– гонки за лидером;
– гонки на тандемах;
– гонки с выбыванием;
– шестидневные гонки;
– попытки установления мировых рекордов.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
20. Положения разрабатываются согласно правилам UCI для официальных
соревнований, национальных чемпионатов и соревнований, упомянутых выше, проводимых под эгидой национальных федераций. Национальная федерация может установить собственные правила и оценки результатов в таких соревнованиях, как:
– национальный Кубок;
– показательные соревнования;
– дисциплины омниума, состоящие из различных индивидуальных или командных гонок с общей классификацией.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
ИЛИ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО СОРЕВНОВАНИЯ
21. Организаторы могут также организовать соревнования по специальным
правилам для гонок по формуле омниума, длящихся от одного до нескольких дней.
UCI и национальные федерации вправе во время текущего сезона вносить
исправления или дополнения в правила.
На официальные соревнования, включенные в национальный календарь, национальная федерация вправе послать технического делегата, ответственного за
выполнение директив.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
22. Программы официальных мероприятий, таких как чемпионат мира, Кубок мира, составляет UCI.
Программы национальных и региональных чемпионатов подготавливает национальная или областная федерация.
Программы оставшихся мероприятий составляет организатор с учетом решений вышестоящих структур.
По решению судейской коллегии программа каждых соревнований может быть
изменена с целью соблюдения правил или из-за погодных условий.
СБОР ИНФОРМАЦИИ И ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
23. Аналогично, как и в шоссейных гонках, управление и официальное наблюдение соревнований требует точности, методической организации перед, в течение и после соревнований.
ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО СУДЬИ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ
24. До начала соревнований национальная федерация высылает главному
судье программу соревнований и положение о проведении национального чемпионата. Эти документы должны включать:
– место и время работы офиса соревнований, где будут выдаваться стартовые номера и идентификаторы для участников и др.;
– место и время встречи с руководителями команд;
– размещение помещений допинг-контроля;
– cхему подъезда на автостоянку.
Информация, касающаяся правил спортивного соперничества, должна охватывать:
– принципы участия и регистрации спортсменов на соревнование. Прилагается официальный бланк национальной федерации;
– требования к спортивной форме (экипировке);
– особенные правила для каждой гонки;
– место и время церемонии награждения, виды призов и количество вознаграждений;
– используемая таблица штрафов (национальной федерации или UCI);
– принципы проведения допинг-контроля.
Главный судья приезжает на один день раньше перед началом соревнований для:
1) установления деловых отношений с руководством велодрома, и особенно
с техническим директором, для того чтобы соревнования прошли благополучно,
насколько это возможно;
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2) ознакомления со сферой задач, выполняемых в сотрудничестве с секретариатом:
– расписание тренировочной сессии перед и в течение чемпионата;
– распределение задач и обязанностей среди коллегии судей;
– внесение поправок и дополнений в регламент соревнований, касающихся особенностей управления соревнованиями (количество кругов, количество
спортсменов), оборудования и экипировки;
3) подготовки к первым официальным сообщениям;
4) осмотра устройства трека и оборудования в сопровождении члена технического персонала трека;
5) подготовки программы первого дня соревнований, особенно важной для
последовательности и благополучного хода соревнований;
6) определения порядка старта: рассмотрение программы в первый день соревнований в хронологическом порядке;
7) подготовки стартового протокола, подтверждающего участие гонщиков в
каждом из видов программы;
8) подготовки мест для проверки полномочий, лицензий, выдачи номеров.
СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОМАНД
25. Для совещания должно быть выбрано достаточно просторное помещение, способное вместить всех заинтересованных:
– организатора и представителя технического обслуживания велодрома (все
должны иметь лицензии национальной федерации);
– технического делегата национальной федерации;
– судейскую коллегию в полном составе;
– руководителей команд;
– представителя службы охраны порядка;
– представителей службы безопасности и медицинской помощи.
Совещание открывают организатор и технический делегат национальной федерации, которые:
1) приветствуют всех с прибытием, затем представляют людей, ответственных за технические аспекты, безопасность, медицинскую поддержку и т. д.;
2) информируют руководителей команд о способах подъезда на велодром и
использовании различных сооружений (паркинга, гардероба, душа, боксов для инвентаря);
3) отвечают на вопросы, касающиеся формальностей, связанных с приездом
и заселением. В конце выступления передают слово главному судье.
Главный судья:
1) делает перекличку команд;
2) напоминает всем о том, как подтвердить участие спортсменов – очень важный вопрос, влияющий на подготовку стартовых протоколов и очередность старта
в каждой из дисциплин;
20

3) обращает внимание на изменения в правилах или особенности правил;
4) определяет время и место церемонии награждения;
5) напоминает некоторые положения, которые должны соблюдаться спортсменами:
– правила использования трека, расписание тренировочных и разминочных
сессий, а также непосредственно положения о соревновании;
– требования безопасности в зоне трека, в зоне разминки и отдыха;
– о том, что только один из тренеров (как представитель группы) может присутствовать вблизи внутреннего края трека во время старта своего спортсмена;
– об использовании соответствующей одежды для тренеров и их ассистентов;
6) обращает внимание тренеров на удовлетворительное прикалывание номеров;
7) требует от каждой из команд предъявить образцы маек, в которых будут
стартовать спортсмены (один из судей должен быть ответственным за сбор этой
информации);
8) отвечает на вопросы руководителей групп;
9) передает слово инспектору допинг-контроля, который объясняет точную
процедуру тестов. Эта информация также должна содержаться в рекламных листках, которые будут розданы руководителям команд в конце совещания.
26. Организация работы судей
26.1. Общие положения
Общий успех всего мероприятия в значительной мере зависит от компетентности судейской коллегии и помощников. У каждого должна быть определенная
задача, которую он будет выполнять внимательно и эффективно и в целом работать, как одна команда.
26.2. Функции судей и вспомогательного персонала
Пост
Функции
Главный судья (назнача- – распределяет обязанности среди членов коллегии судей;
ется из коллегии судей)
– координирует работу судей и согласовывает последовательность
действий всех судей;
– единственный официальный представитель для руководителей
команд;
– назначает судью-арбитра в соответствии с имеющимися возможностями видеонаблюдения
Секретарь (назначается из – составляет официальные сообщения;
коллегии судей)
– составляет протоколы соревнований и вносит изменения;
– подготавливает документы для следующих этапов соревнования;
– доводит до сведения диктора и спортсменов результаты и информацию о текущем этапе соревнования;
– проверяет содержание сообщений перед их распространением
Стартер (назначается из – дает старт всех гонок;
коллегии судей)
– проводит контроль маек, номеров и др.;
– вкратце напоминает правила спортсменам;
– решает, когда остановить гонку или объявить о фальстарте
Судья на финише (назна- – наблюдает финиш всех гонок и устанавливает очередность причается из коллегии судей) езда к финишу (при необходимости использует фотофиниш);
– передает секретарю результаты (письменно) каждого финиша
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Пост
Судья-арбитр (новый и
очень важный пост, занимаемый одним человеком
из коллегии судей)

Функции
– наблюдает за поведением велогонщиков в течение гонок для
обеспечения соблюдения правил;
– единолично принимает безотлагательные решения о наказаниях;
– в случае сомнений консультируется с другими судьями;
– находится в наилучшем месте для наблюдения
Хронометрист (для элект- – регистрирует время всех гонок;
ронного хронометрирова- – наблюдает за показаниями счетчика кругов
ния, всегда дублируется
ручным хронометрированием)
Другие судьи (количество – наблюдают за ходом гонки на прямых и виражах трека;
зависит от категории ме- – должны действовать очень быстро в случае непредвиденной зароприятия)
держки (падения) спортсмена для выяснения причины
Судья – счетчик кругов – показывает число кругов, оставшихся до финиша гонки, под кони у колокола (назначает- тролем хронометриста или официального судьи;
ся из коллегии судей)
– звонит в колокол на круге, предшествующем финишу или концу
гонки
Вспомогательные судьи – выполняют задачи, данные главным судьей;
(количество зависит от – в случае незанятости ожидают указаний главного судьи возле секкатегории мероприятия)
ретариата
Вспомогательные посты
Руководитель трека или – систематически проверяет подготовленность трека к различным
лицо от организатора, от- дисциплинам;
ветственного за техниче- – обеспечивает доступ на трек только уполномоченным лицам;
ское оснащение трека
– отвечает за безопасность трека, используемого спортсменами;
– отвечает за присутствие медицинского персонала
вводит данные и печатает сообщения, приготовленные секретарем
Оператор ЭВМ
Медицинский персонал врач и медицинский персонал должны иметь надлежащее оборудо(должен находиться на тре- вание, позволяющее незамедлительно оказать помощь пострадавке с момента начала тре- шим спортсменам и в случае необходимости перевезти их в больнировок и разминки; они ницу на машине скорой помощи, оборудованной реанимационным
должны быть осведомлены снаряжением
о точном времени использования трека)
Диктор (расположен воз- – чрезвычайно важная функция, информирующая публику и спортле секретаря для объявле- сменов о ходе соревнований;
ния официальных сообще- – должен всегда ожидать подтверждение результатов от главного
ний)
судьи до официального объявления результатов или решений;
– должен всегда оставаться нейтральным в оценке хода событий
Ответственный за осна- ответственный за установление оборудования: счетчика кругов,
щение (подчиняется орга- звонка, флажков, валиков и т. д.
низатору)
Ответственный за награ- ответственный за проведение церемонии награждения и своевреждение (назначается ор- менное предоставление маек, медалей, цветов, звучание гимнов, а
ганизатором)
также приглашение официальных лиц для вручения наград
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГОНОК НА ТРЕКЕ
§ 6. ГИТ 200 м
Определение
1. Гит 200 м представляет собой гонку со стартом с ходу на дистанцию 200 м,
проводимую для отбора гонщиков для соревнований по спринту.
Процедура гонки
2. Гонщики принимают старт в порядке, определяемом судьями.
3. Гонщик должен выйти на трек для старта сразу после того, как стартует
предыдущий гонщик.
4. Для разгона гонщика в гите на 200 м в зависимости от длины полотна трека предусмотрены следующие дистанции:
Длина трека, м
Количество кругов

250 и меньше
3,5

285,714
3,0

333,33
2,5

400 и больше
2,0

5. При равенстве результатов, показанных гонщиками, классификация гонщиков определяется жеребьевкой.
6. В случае происшествия по уважительной причине гонщику предоставляется возможность повторного старта. Допускается только один повторный старт.
§ 7. СПРИНТ
Определение
7. Спринтом называется гонка более чем на два или три круга, в которой
принимает участие от 2 до 4 гонщиков.
Организация соревнований
8. Соревнования по спринту организуются в соответствии с таблицами, приведенными в пункте 25 данного параграфа.
9. Соревнования, по крайне мере, включают:
– 8 гонщиков;
– гит 200 м, старт с хода;
– 1/4 финала, 1 заезд;
– финал за 5–8-е места;
– 1/2 финала, лучший 3 заездов;
– финалы за 3–4-е и 1–2-е места, лучший 3 заездов.
10. При проведении соревнований Кубка мира для участия в спринте отбирается 16 гонщиков.
11. При проведении чемпионатов мира в спринтерском турнире принимают
участие 24 гонщика. Перед проведением соревнований по спринту проводятся
отборочные заезды в гите на 200 м для выявления 24 лучших гонщиков, которые
затем распределяются по спринтерским заездам.
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Первые 8 гонщиков отбираются согласно классификации спринтерских чемпионатов прошлого года. Эти гонщики стартуют в последнюю очередь в обратном порядке их классификации. Порядок старта других участников определяется
жеребьевкой.
Спринтерская гонка
12. При длине трека менее 333,33 м спринтерская гонка проводится на дистанцию три круга. На треках длиной 333,33 м и более спринтерская гонка проводится на дистанцию два круга.
13. Если гонщик выбывает из спринтерской гонки, состоящей из двух заездов, его соперник должен выйти на линию старта для того, чтобы он был объявлен победителем. В этом случае гонщику не требуется проходить дистанцию.
14. Позиция гонщика на старте определяется жеребьевкой. Гонщик, выбравший номер 1 при жеребьевке, стартует на внутренней стороне трека.
В спринтерской гонке, состоящей из двух заездов, гонщики меняются своими позициями на старте в заезде. Гонщик, стартующий в первом заезде на внешней стороне трека, во втором заезде стартует на внутренней стороне трека.
В решающем заезде проводится новая жеребьевка.
Процедура гонки
15. Старт спринтерской гонки дается по свистку.
Гонщик, стартующий на внутренней стороне трека, должен начинать движение первым, если его не обгоняет другой гонщик, и лидировать до стартовой линии
гонки преследования на противоположной стороне трека. В каждой гонке допускается максимально два «сюрпляса». Максимальная продолжительность «сюрпляса»
составляет 30 с, после чего по сигналу стартера лидирующий гонщик обязан возобновить движение. Если гонщик не возобновляет движение после сигнала, стартер объявляет о завершении гонки и о присвоении победы в заезде другому гонщику. При возникновении такой ситуации в спринтерской гонке с участием трех или
четырех гонщиков заезд должен быть проведен повторно, но уже с участием двух
или трех гонщиков после дисквалификации гонщика, нарушившего правила.
16. До последних 200 м или до начала финального спринта гонщики могут
использовать всю ширину полотна трека, оставляя при этом достаточное пространство для передвижения своего соперника, и должны воздерживаться от любых маневров, которые могут привести к столкновению, падению или сходу любого гонщика с полотна трека.
17. При выполнении финального спринта, даже если он начат до последних
200 м, каждый гонщик обязан соблюдать прямолинейность движения до самого
финиша, за исключением случаев, когда его просвет от другого участника не составляет как минимум одну длину велосипеда, а также не совершать маневров,
препятствующих проходу соперника.
18. Гонщик не имеет права обходить своего соперника, идущего в спринтерском коридоре, слева. Если лидирующий гонщик выходит из спринтерского
коридора и соперник пытается обойти его слева, то гонщик не может снова вернуться в спринтерский коридор до тех пор, пока его просвет от соперника не составит как минимум одну длину велосипеда.
24

19. Гонщик, обгоняющий своего соперника, идущего в спринтерском коридоре, справа не должен «наваливаться» на него или выполнять маневры, ведущие
к резкой потере скорости соперника.
20. Гонщик, начинающий спринт за пределами спринтерского коридора, не
может войти в этот коридор, уже занятый его соперником, до тех пор, пока его
просвет от соперника не составит как минимум одну длину велосипеда.
21. Если гонщик опускается ниже измерительной линии трека, он выбывает
из соревнования, за исключением случаев, когда он вышел за установленные пределы случайно или для того, чтобы избежать возможного столкновения.
22. Если в заезде с участием трех или четырех гонщиков какой-либо гонщик
совершает запрещенные действия, помогая другому гонщику, он получает последнее место в заезде или дисквалифицируется. Заезд должен быть повторен немедленно, но уже как заезд с двумя или тремя участниками.
Остановка гонки
23. Гонка может быть остановлена только в следующих случаях:
23.1. В случае падения. Если падение было преднамеренно спровоцировано
участником заезда, этот гонщик получает последнее место в заезде или отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях, в зависимости от тяжести его вины.
В этом случае другой участник провозглашается победителем. При возникновении такой ситуации в заездах с участием трех или четырех гонщиков заезд должен быть немедленно повторен с участием оставшихся двух или трех участников.
Если падение было вызвано чрезвычайно медленной ездой лидирующего гонщика на вираже или другим непреднамеренным действием, заезд должен быть повторен и гонщик, виновный в падении, должен стартовать на внутренней стороне трека.
Если падение не было связано с ошибкой одного из участников, судьи могут
принять решение о проведении повторного заезда с тем же составом участников
или рассмотреть позиции гонщиков на момент падения как окончательные.
23.2. В случае прокола.
23.3. В случае поломки необходимой части велосипеда.
Во всех этих трех случаях судьи обязаны принять решение о повторении заезда или рассмотреть позиции гонщиков на момент падения как окончательные.
23.4. Если гонщик при потере равновесия падает или касается соперника
или борта трека, гонка должна быть остановлена и этот гонщик должен в повторном заезде стартовать на внутренней стороне трека.
23.5. Если стартер выявляет вопиющее нарушение правил и останавливает
гонку до удара в колокол, извещающего о том, что гонщики начинают заключительный круг, судьи могут присудить нарушителю последнее место в заезде или
дисквалифицировать его. В этом случае другой гонщик объявляется победителем.
При проведении заездов с участием трех или четырех участников этот заезд повторяется как заезд с двумя или тремя участниками.
24. Если гонщик, нарушивший правила, не наказывается и не дисквалифицируется, заезд должен быть повторен и этот гонщик должен занять в повторном
заезде стартовую позицию на внутренней стороне трека.
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25. Схемы соревнований по спринту:
Число
участников
16

8

4

4

8

4
4
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Система
Заезды 1/8 финала
8×2 ► 1=8

Заезд

Состав

Кубок мира
1
N1 – N16
2
N2 – N15
3
N3 – N14
4
N4 – N13
5
N5 – N12
6
N6 – N11
7
N7 – N10
8
N8 – N9
1
1A1 – 8A1
2
2A1 – 7A1
3
3A1 – 6A1
4
4A1 – 5A1
1
1B – 4B
2
2B – 3B

Заезды 1/4 финала
4×2 ► 1=4
(2 заезда,
3 при необходимости)
Заезды 1/2 финала
2×2 ► 1=2
(2 заезда,
3 при необходимости)
Финалы
1
1C1 – 2C1
2×2 ► 1=2
2
1C2 – 2C2
(2 заезда,
3 при необходимости)
Соревнования категории «В»
Заезды 1/4 финала
1
1A2 – 8A2
4×2 ► 1=4
2
2A2 – 7A2
3
3A2 – 6A2
4
4A2 – 5A2
Заезды 1/2 финала
1
1D1 – 4D1
2×2 ► 1=2
2
2D1 – 3D1
Финалы
1
1E1 – 2E1
2×2 ► 1=2
2
1E2 – 2E2
Чемпионат мира
Заезды 1/16 финала
1
N1 – N24
12×2 ► 1=12
2
N2 – N23
3
N3 – N22
4
N4 – N21
5
N5 – N20
6
N6 – N19
7
N7 – N18
8
N8 – N17
9
N9 – N16
10
N10 – N15
11
N11 – N14
12
N12 – N13
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Первый
1A1
2A1
3A1
4A1
5A1
6A1
7A1
8A1
1B
2B
3B
4B
1C1
2C1

Остальные

Отбор
для участия
в соревнованиях
категории «B»

5–8-е места
1C2
2C2

1-е место
(золото)
3-е место
(бронза)

2-е место
(серебро)
4-е место

1D1
2D1
3D1
4D1
1E1
2E1
9-е место
11-е место

13–16-е места
в соответствии
с результатами
гонки гит на 200 м

1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A

1E2 2E2
10-е место
12-е место

Классификация
в соответствии
с результатами
гонки гит на 200 м

Число
участников
12

6

Система
Заезды 1/8 финала
6×2 ► 1=6

Заезды «надежды»
2×3 ► 1=2

Заезд

Состав

Первый

Остальные

1
2
3
4
5
6
1

1B1
2B1
3B1
4B1
5B1
6B1
1C

1B2
2B2
3B2
4B2
5B2
6B2
Классификация
в соответствии
с результатами
гонки гит на 200 м

1
2
3
4
1
2

1A – 12A
2A – 11A
3A – 10A
4A – 9A
5A – 8A
6A – 7A
1B2 – 4B2 –
6B2
2B2 – 3B2 –
5B2
1B1 – 2C
2B1 – 1C
3B1 – 6B1
4B1 – 5B1
1D – 4D
2D – 3D

1

1E1 – 2E1

2

1E2 – 2E2

1-е место
(золото)
3-е место
(бронза)

2-е место
(серебро)
4-е место

1A1
2A1
3A1
4A1
5A1
6A1
7A1
8A1
9A1
1В

1A2
2A2
3A2
4A2
5A2
6A2
7A2
8A2
9A2

2
8

4

4

18

Заезды 1/4 финала
4×2 ► 1=4
(2 заезда,
3 при необходимости)
Заезды 1/2 финала
2×2 ► 1=2
(2 заезда,
3 при необходимости)
Финалы
2×2 ► 1=2
(2 заезда,
3 при необходимости)
Заезды 1/16 финала
9×2 ► 1=9

Заезды «надежды»
3×3 ► 1=3

12

Заезды 1/8 финала
6×2 ► 1=6

Олимпийские игры
1
N1 – N18
2
N2 – N17
3
N3 – N16
4
N4 – N15
5
N5 – N14
6
N6 – N13
7
N7 – N12
8
N8 – N11
9
N9 – N10
1
1А2 – 6А2 –
9А2
2
2А2 – 5А2 –
7А2
3
3А2 – 4А2 –
8А2
1
1A1 – 3В
2
2A1 – 2В
3
3A1 – 1В
4
4A1 – 9A
5
5A1 – 8A
6
6A1 – 7A
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2C
1D
2D
3D
4D
1E1
2E1

5–8-е места
1E2
2E2

3В

Классификация
в соответствии
с результатами
гонки гит на 200 м

1С1
2С1
3С1
4С1
5С1
6С1

1С2
2С2
3С2
4С2
5С2
6С2

2В

Число
участников

8

4

4

Система

Заезд

Состав

Первый

Заезды «надежды»
2×3 ► 1=2

1

1D

Заезды 1/4 финала
4×2 ► 1=4
(2 заезда,
3 при необходимости)
Заезды 1/2 финала
2×2 ► 1=2
(2 заезда,
3 при необходимости)
Финалы
2×2 ► 1=2
(2 заезда,
3 при необходимости)

1
2
3
4
1
2

1С2 – 4С2 –
6С2
2С2 – 3С2 –
5С2
1C1 – 2D
2C1 – 1D
3C1 – 6C1
4C1 – 5C1
1F – 4F
2F – 3F

1

1G1 – 2G1

2

1G2 – 2G2

2

2D
1F
2F
3F
4F
1G1
2G1
1-е место
(золото)
3-е место
(бронза)

Остальные
5–8-е места

5–8-е места
1G2
2G2
2-е место
(серебро)
4-е место

§ 8. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Определение
26. Гонка с двумя участниками, проводимая на определенную дистанцию.
Гонщики стартуют на противоположных сторонах трека. Победителем становится
гонщик, догнавший своего соперника, или показавший лучшее время прохождения дистанции.
Организация соревнований
27. Индивидуальная гонка преследования проводится на следующие дистанции:
– 4 км – мужчины;
– 3 км – женщины;
– 3 км – юниоры;
– 2 км – юниорки.
28. Индивидуальная гонка преследования проводится в два тура:
1) квалификационные заезды для отбора четырех лучших гонщиков по времени прохождения дистанции;
2) финалы.
29. Гонщики, показавшие два лучших результата, выходят в финал для
борьбы за 1 и 2-е места, а два других гонщика встречаются в финальном заезде за
3 и 4-е места.
На Олимпийских играх должны быть 3 фазы соревнования:
29.1. Квалификационные заезды для отбора лучших 8 гонщиков на основе
их времени.
29.2. Соревнования первого круга. Заезды 8 сильнейших гонщиков будут
составляться следующим образом:
– гонщик, занявший 4-е место, с гонщиком, занявшим 5-е место;
– гонщик, занявший 3-е место, с гонщиком, занявшим 6-е место;
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– гонщик, занявший 2-е место, с гонщиком, занявшим 7-е место;
– гонщик, занявший 1-е место, с гонщиком, занявшим 8-е место.
29.3. Финалы.
Четыре победителя соревнований первого круга должны пройти в финал.
Гонщики, показавшие два лучших результата, выходят в финал для борьбы за
1 и 2-е места, а два других встречаются в финальном заезде для борьбы за 3 и
4-е места.
29.4. Гонщики, проигравшие в соревновании первого круга, должны быть
классифицированы с 5-го по 8-е места на основе их времени в полуфиналах. Если
гонщика догнал его соперник, гонщику присуждается 8-е место; если нескольких
гонщиков догонят их соперники, им присуждаются последние места на основе
расстояния, которое они проехали прежде, чем их догнали соперники.
30. При проведении квалификационных заездов судьи определяют состав
заездов с учетом уровня гонщиков. При этом два заведомо лучших гонщика не
должны встречаться в одном заезде.
31. При проведении квалификационных заездов учитывается исключительно время прохождения дистанции. Если во время заезда гонщика догоняет его соперник, он должен закончить дистанцию, чтобы зарегистрировать свое время. После обгона гонщик не имеет право «садиться на колесо» своего соперника. В противном случае этот гонщик подлежит дисквалификации.
32. Если в гонке с участием двух лучших гонщиков из четырех (финалы)
один гонщик догоняет другого, гонка заканчивается.
33. Считается, что гонщика догнал его соперник, когда каретки велосипедов
двух гонщиков будут находиться на одном уровне.
34. Если гонщик будет не в состоянии стартовать в соревновании первого
круга, не должна быть произведена никакая замена. Нестартующему гонщику присуждается 8-е место.
Если несколько гонщиков не будут стартовать, им присуждаются 8-е место и
выше в порядке времени, показанном в квалификационных заездах. Стартовавший
гонщик должен ехать один, чтобы показать время для определения состава финалов.
35. Если какой-либо гонщик не выходит на старт финального заезда, победа
присуждается его сопернику.
Гонщику, не вышедшему на старт финального заезда за 1 и 2-е места, автоматически присуждается 2-е место. Гонщику, не вышедшему на старт финального
заезда за 3 и 4-е места, автоматически присуждается 4-е место. Если причина, по
которой гонщик не вышел на старт, считается неуважительной, этот гонщик подлежит дисквалификации и его место остается вакантным.
36. Если гонщики показывают в заезде одинаковое время, фиксируемое с
точностью до одной тысячной секунды, победа присуждается гонщику, показавшему лучшее время на заключительном круге.
Подготовка трека
37. На «лазурный берег» с интервалом 5 м должны быть уложены валики из
синтетического материала длиной 50 см.
38. На старте два гонщика располагаются в двух диаметрально противоположных точках трека.
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39. Точка первого старта напротив главной трибуны должна быть отмечена
красным кругом, а точка второго старта на противоположной стороне трека – зеленым кругом.
40. В каждой точке финиша должно быть установлено хронометражное устройство с индикаторами зеленого и красного цветов, фиксирующими прохождение круга каждым участником заезда.
41. У линии финиша на каждой стороне трека должен быть установлен счетчик кругов и колокол.
42. Порядок прохождения гонщиками каждого круга, количество пройденных кругов, время прохождения и разница во времени прохождения половины
круга участниками, а также окончательные результаты прохождения дистанции
должны показываться на электронном табло.
43. На треках, длина которых не позволяет пройти дистанцию за целое количество кругов, точка последнего километра для гонщика, стартующего от красного круга, отмечается красным вымпелом, а для гонщика, стартующего от зеленого круга, отмечается зеленым вымпелом. В соревнованиях, проводимых среди
юниоров, последние 500 м должны быть отмечены.
44. Старт каждого гонщика осуществляется со стартового блока.
Процедура гонки
45. Старт принимается с внутренней бровки полотна трека.
Порядок старта:
а) при проведении квалификационных заездов порядок старта каждого гонщика определяется судьями;
б) при проведении соревнований первого круга гонщик, показавший лучшее
время в квалификационных заездах, стартует напротив главной трибуны;
в) при проведении финальных заездов гонщик, показавший в предыдущем
заезде лучшее время, стартует напротив главной трибуны.
46. В случае фальстарта стартер должен остановить гонку двумя выстрелами из стартового пистолета. Затем осуществляется повторный старт.
Гонщик, совершивший фальстарт в квалификационном заезде, отстраняется
от дальнейшего участия в соревновании.
Гонщик, совершивший два фальстарта в финальном заезде, выбывает из финала.
47. Выстрел из стартового пистолета означает окончание гонки в тот момент,
когда каждый гонщик пересекает линию финиша или когда один гонщик догоняет
другого.
Происшествия
48. Квалификационные заезды.
Если инцидент произошел при прохождении гонщиками половины первого
круга дистанции, гонка останавливается и заезд повторяется незамедлительно.
После прохождения гонщиками половины первого круга гонка не может
быть остановлена. Гонщик, с которым произошел инцидент, может повторить заезд после завершения серии квалификационных заездов (в одиночку или соревнуясь с другим гонщиком, попавшим в такую же ситуацию).
Гонщик имеет право стартовать только в двух заездах.
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49. Соревнования первого круга и финалы.
Если инцидент произошел при прохождении гонщиками половины первого
круга дистанции, гонка останавливается. Заезд должен быть повторен незамедлительно при участии обеих гонщиков.
Соревнования первого круга
После прохождения половины первого круга гонка не останавливается. Гонщику, которого постигла неудача, признанная или нет, будет разрешено ехать
снова одному на время в конце соревнований первого круга. Его соперник должен
продолжить гонку для записи времени.
Гонщикам, отсеянным на соревновании первого круга, будут присуждены
места в соответствии с их временем.
Финалы
Если инцидент произошел до начала заключительного километра дистанции
(500 м – для женщин-юниорок), гонка останавливается и гонщики должны стартовать снова со своих позиций максимум через 5 минут:
– лидирующий гонщик стартует с линии прохождения половины последнего круга;
– другой гонщик стартует с противоположной стороны линии, определяемой
коллегией судей с учетом времени его отставания после прохождения половины
последнего круга;
– гонщики проезжают остаток дистанции с момента завершения ими половины последнего круга перед инцидентом.
Окончательное время прохождения всей дистанции определяется при суммировании результатов двух заездов.
Если инцидент произошел на заключительном километре дистанции (500 м –
для женщин-юниорок) с гонщиком, лидирующим в заезде, его результат засчитывается, и он становится победителем. Окончательный результат определяется с учетом средней скорости при прохождении последней половины круга до инцидента.
50. В каждом заезде, включая финалы, в случае инцидента допускается только
один повторный старт.
§ 9. КОМАНДНАЯ ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Определение
51. Гонка-преследование – гонка с участием двух команд-противников, стартующих на противоположных сторонах трека. Победителем становится команда,
догнавшая другую команду или показавшая лучшее время прохождения дистанции.
Мужской вид проводится на дистанцию 4 км командами из 4 гонщиков.
Женский вид проводится на дистанцию 3 км командами из 3 гонщиц.
Организация соревнований
52. За исключением особых деталей (даже подразумеваемых), указанных в
данном разделе, правила проведения индивидуальной гонки преследования распространяются также и на командную гонку преследования.
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53. Команды состоят из гонщиков, заявленных для участия в данном соревновании. Состав команды может меняться в каждой гонке.
Представитель команды должен известить судей об изменении в составе команды не позднее, чем за один час до старта каждой гонки.
54. Результат и классификация каждой команды определяются по третьему
участнику команды, закончившему гонку. Время прохождения дистанции регистрируется по переднему колесу третьего гонщика команды.
55. Считается, что команду догнала (когда три гонщика команды едут вместе) другая команда, когда просвет между ними достигает одного метра.
Для определения 4 лучших команд организуются квалификационные заезды, 8 – для Олимпийских игр.
56. На треках длиной менее 400 м каждая команда стартует индивидуально.
На других треках при проведении квалификационных заездов судьи определяют
состав заездов с учетом уровня команд. При этом две заведомо лучшие команды
не должны встречаться в одном заезде.
57. Соревнования проводятся в две фазы:
1) квалификационные заезды для выявления 4 лучших команд с учетом
времени прохождения дистанции;
2) финалы.
На Олимпийских играх 8 команд, показавших наилучшее время в квалификационных заездах в соревнованиях первого круга, должны быть составлены следующим образом:
– команда, занявшая 4-е место, с командой, занявшей 5-е место;
– команда, занявшая 3-е место, с командой, занявшей 6-е место;
– команда, занявшая 2-е место, с командой, занявшей 7-е место;
– команда, занявшая 1-е место, с командой, занявшей 8-е место.
Четыре команды, победившие в соревновании первого круга, должны пройти в финал. Команды, показавшие два лучших результата, выходят в финал для
борьбы за 1 и 2-е места, а две другие команды встречаются в финальном заезде
для борьбы за 3 и 4-е места.
Командам, отсеянным на соревновании первого круга, должны быть присуждены места с 5-го по 8-е на основе их времени:
– если команду догонит другая команда, ей будет присуждено 8-е место;
– если несколько команд догонят другие команды, они должны быть классифицированы последними местами на основе расстояния, которое они поехали
прежде, чем их догнали;
– в вопросе расстояния учитывается количество кругов и полукругов, пройденных командой прежде, чем дан сигнал судьей.
58. Если в финальных заездах одна команда догоняет другую, гонка заканчивается и догнавшая команда объявляется победителем.
59. Если команда будет не в состоянии стартовать в соревновании первого
круга, никакая замена не может быть сделана. Команде, которая не стартовала,
должно быть присуждено 8-е место.
Если несколько команд будут не в состоянии стартовать, им должно быть
присуждено 8-е место и выше в порядке их времени, показанном в квалификаци32

онных заездах. Стартовавшая команда должна вести гонку для записи времени и
определения состава финалов.
60. Если какая-либо команда не выходит на старт финального заезда, победа
присуждается другой команде.
Команде, не вышедшей на старт финального заезда за 1 и 2-е места, автоматически присуждается 2-е место. Команде, не вышедшей на старт финального заезда за 3 и 4-е места, автоматически присуждается 4-е место. Если причина, по
которой команда не вышла на старт, считается неуважительной, эта команда подлежит дисквалификации и ее место остается вакантным.
61. В том случае, когда команды не принимают участие в старте и показывают
одинаковое время, применяются правила для индивидуальной гонки преследования.
При необходимости определения места команд в соревновании команды классифицируются в следующем порядке по убыванию начиная с 8-го места:
– команды, не вышедшие на старт;
– команды, совершившие два фальстарта;
– команды, наказанные за подталкивание гонщиков;
– команды, оказавшиеся в неполном составе после происшествия;
– команды, которых догнали во время заезда.
Подготовка трека
62. Для засечки времени пересечения линии финиша передним колесом велосипеда третьего участника команды на линию финиша должна быть наклеена
электронная контактная лента.
63. Хронометраж и регистрация прохождения каждого полукруга дистанции
осуществляются по переднему колесу велосипеда первого гонщика команды.
Процедура гонки
64. Гонщики каждой команды должны стоять на линии старта рядом друг с
другом или располагаться уступом под углом 45° от стартовой линии. Расстояние
между гонщиками должно составлять 1 м.
65. Велосипед первого гонщика команды должен быть закреплен в стартовом блоке. Этот гонщик начинает гонку и лидирует до первой смены.
Стартер останавливает гонку в случае фальстарта двойным выстрелом из
стартового пистолета. Например, один из гонщиков начинает старт раньше сигнала или первый гонщик, находящийся на внутренней полосе трека, не занимает лидирующую позицию.
Команда, совершившая два фальстарта в квалификационном заезде, выбывает из соревнования.
Команде, совершившей два фальстарта в соревновании первого круга, присуждается 8-е место.
Команда, совершившая два фальстарта в финальном заезде, выбывает из
финала.
66. Подталкивание членов команды во время гонки строго запрещается и
наказывается дисквалификацией в квалификационных заездах и удалением в соревновании первого круга.
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При проведении финальных заездов такое нарушение наказывается отстранением от участия в финалах.
67. Когда судьи видят, что одну команду догоняет другая, они обязаны с помощью красного флага предупредить первую команду о необходимости воздержаться от очередной смены до завершения ее обгона другой командой, чтобы избежать возможного столкновения гонщиков.
Любое нарушение данной инструкции ведет к немедленной дисквалификации команды-нарушителя.
68. Гонка считается законченной, когда третий участник команды пересекает линию финиша или когда в финальном заезде одна команда (в составе не менее
трех гонщиков) догоняет другую команду.
Происшествия
69. Квалификационные заезды.
Если инцидент произошел при прохождении командами половины первого
круга дистанции, гонка останавливается и заезд повторяется незамедлительно.
Мужчины
После прохождения командами половины первого круга гонки и если при
этом инцидент затронул только одного участника, команда может продолжить гонку
втроем или прекратить гонку. Если команда прекращает гонку после инцидента,
она должна сойти с полотна во время прохождения одного круга после инцидента.
В противном случае команда подлежит дисквалификации. При этом другая команда может продолжать гонку.
Женщины
Если инцидент происходит после первой половины круга, команда должна
остановиться в пределах одного круга, на котором инцидент произошел, либо она
будет дисквалифицирована. Другая команда должна продолжить гонку.
Мужчины и женщины
Команда, с которой произошел инцидент, может повторить заезд после завершения серии квалификационных заездов, возможно, с другой командой, оказавшейся в такой же ситуации.
Если с командой произошел повторный инцидент, она должна продолжать
гонку втроем. В противном случае команда подлежит дисквалификации.
При проведении всех заездов, включая финальные, допускается лишь один
повторный старт по причине возникновения инцидента.
70. Соревнования первого круга и финалы.
Если инцидент произошел при прохождении гонщиками половины первого
круга дистанции, гонка должна быть остановлена и повторена. Если с командой во
время повторного заезда происходит новый инцидент, она отстраняется от участия.
Инциденты, случившиеся после прохождения половины первого круга, не
принимаются во внимание. Команда должна продолжать гонку, если после инцидента в ее составе остается как минимум три гонщика.
В противном случае команда должна остановиться и ей:
– присуждается последнее место в соревновании первого круга;
– засчитывается поражение в финалах.
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При проведении всех заездов, включая финальные, допускается лишь один
повторный старт по причине возникновения инцидента.
§ 10. ГИТ НА 1 км. ГИТ НА 500 м
Определение
71. Гитом на 1 км или 500 м называется индивидуальная гонка на время,
старт в которой осуществляется с места.
72. При проведении соревнований Кубка мира и чемпионата мира гит на 1 км
проводится для мужчин и гит на 500 м – для женщин.
Организация соревнований
73. При проведении соревнований в рамках чемпионата мира на полотне
трека должен находиться один участник.
74. Порядок старта определяется судьями.
75. При проведении чемпионата мира лучшие десять гонщиков по итогам
прошлогоднего чемпионата мира стартуют последними в обратном порядке. Порядок старта других гонщиков определяется жеребьевкой.
76. Гонки проводятся как обычные финальные заезды.
77. В случае равенства трех лучших результатов каждый из гонщиков награждается одинаковой медалью.
78. Все участники соревнований должны стартовать в один и тот же день.
Соревнование, прерванное из-за погодных условий, может быть повторено на следующий день. При этом время, показанное частью гонщиков в первый день, не
учитывается.
Процедура гонки
79. На «лазурном берегу» на виражах с интервалом 5 м должны укладываться валики из синтетического материала длиной 50 см.
80. Гонщик принимает старт со стартового блока.
81. Старт принимается на внутренней бровке полотна трека.
82. В случае фальстарта гонщик должен осуществить повторный старт незамедлительно. В случае инцидента гонщик должен выполнить повторный старт после небольшого отдыха, приблизительно через 15 минут. Гонщик имеет право
стартовать только два раза.
§ 11. ГРУППОВАЯ ГОНКА ПО ОЧКАМ
Определение
83. Групповая гонка по очкам представляет собой соревнование, в котором
окончательная классификация определяется по количеству очков, набранных гонщиками на промежуточных финишах, или по количеству кругов дистанционного
преимущества.
Организация соревнований
84. В зависимости от числа участников судьи могут организовать квалификационные заезды для отбора лучших гонщиков для участия в финале.
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85. На треках длиной 250 м и менее промежуточный финиш организуется
через каждые 10 кругов.
На других треках промежуточные финиши организуются после прохождения
гонщиками количества кругов, эквивалентного дистанции, близкой к 2 км, например:
– каждые 7 кругов на треках длиной 285,714 м;
– каждые 6 кругов на треках длиной 333,33 м;
– каждые 5 кругов на треках длиной 400 м.

Кол-во
финишей

Кол-во
кругов

Кол-во
финишей

Кол-во
кругов

Кол-во
финишей

12
15
15
15

Кол-во
кругов

120
105
90
75

Юниорки
Финал
15 км

Кол-во
финишей

6
8
8
8

Юниоры
Финал
25 (16*) км

Кол-во
кругов

60
56
48
40

Женщины
Квалификация
Финал
10 км
20 км

Кол-во
кругов
Кол-во
финишей

Кол-во
финишей

250
285,714*
333,33*
400*

Кол-во
кругов

Длина
трека, м

Мужчины
Квалификация
Финал
15 (16*) км
30 км

40
35
30
25

4
5
5
5

80
70
60
50

8
10
10
10

60
56
48
40

6
8
8
8

40
35
30
25

4
5
5
5

86. При проведении чемпионата мира применяются следующие дистанции,
количества кругов и промежуточных финишей:

Длина
трека, м

Кол-во
финишей

Кол-во
кругов

Кол-во
финишей

Кол-во
кругов

Кол-во
финишей

Кол-во
кругов

Кол-во
финишей

Кол-во
кругов

Кол-во
финишей

Юниорки
Квалификация
Финал
10 км
20 км

Кол-во
кругов

Юниоры
Квалификация
Финал
15 (16*) км
25 (24*) км

Кол-во
финишей

Женщины
Финал
25 (24*) км

Кол-во
кругов

Мужчины
Финал
40 км

250
285,714*
333,33*
400*

160
140
120
100

16
20
20
20

100
84
72
60

10
12
12
12

60
56
48
40

6
8
8
8

100
84
72
60

10
12
12
12

40
35
30
25

4
5
5
5

80
70
60
50

8
10
10
10

87. Гонщик, выигравший промежуточный финиш, получает 5 очков, второй
гонщик получает 3 очка, третий гонщик 2 очка и четвертый гонщик одно очко.
Любой гонщик, получивший круг дистанционного преимущества, получает 20 очков. Любой гонщик, отставший от группы на один круг, штрафуется на 20 очков.
88. В случае равенства очков у двух или более гонщиков победитель гонки
определяется по результату на последнем промежуточном финише.
Процедура гонки
89. Перед стартом половина гонщиков выстраивается у борта трека, а другая половина в один ряд у бровки полотна трека в спринтерском коридоре.
90. После прохождения одного нейтрального круга гонщики принимают
старт с хода.
91. Промежуточные финиши разыгрываются согласно правилам проведения
спринтерской гонки.
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92. Гонщику присваивается круг дистанционного преимущества и 20 очков
после того, как он догоняет основную группу участников соревнования и вливается в нее.
93. Гонщик, отставший от основной группы, не имеет право лидировать после того, как его догоняет другой гонщик. В противном случае он подлежит дисквалификации.
94. Если на круге, на котором разыгрывается очередной промежуточный финиш, гонщик (гонщики) догоняют основную группу, он (они) получает круг дистанционного преимущества и 20 очков. На этом промежуточном финише очки
получают гонщики, которые еще не догнали основную группу, или гонщики, оторвавшиеся от нее.
95. Гонщики, отставшие от основной группы, которых догоняет один или несколько гонщиков, оторвавшихся от группы, не должны выходить вперед или помогать им догонять группу. В противном случае он (они) подлежит дисквалификации.
96. Гонщики, отставшие от основной группы на один или более кругов, могут быть сняты с гонки по решению коллегии судей.
97. В случае явного сговора между гонщиками (N) судья-арбитр может дисквалифицировать гонщиков, виновных в этом нарушении, по возможности после
соответствующего предупреждения.
98. В случае инцидента гонщик получает дополнительные нейтральные круги для вступления в гонку. Общая дистанция нейтральных кругов составляет около
1300 м. При возвращении на полотно трека гонщик должен вернуться на позицию,
занимаемую до инцидента.
99. Гонщики, имеющие право на нейтральные круги, не могут вернуться в
гонку на последнем километре гонки.
100. Если в гонке упало свыше половины участников, гонка должна быть
остановлена и судьи обязаны определить продолжительность перерыва, вызванного падением. Новый старт гонки должен быть дан с позиций гонщиков, которые
они занимали на момент инцидента.
101. Гонщик, пострадавший в результате инцидента, не имеет право вернуться
в гонку на последних пяти кругах. Тем не менее, его место в гонке будет определено
по количеству набранных им очков до инцидента. Другие гонщики, сошедшие с
гонки по другим причинам, не учитываются в окончательной классификации.
102. Если проведение гонки на треке становится невозможным по какой-либо причине, судьи могут принять следующие решения:
Дистанция
гонки, км
10
15/16
20
24/25
30
40

Повторный старт гонки
в этот же день
гонка остановлена до
8 км
10 км
10 км
10 км
15 км
15 км

Возобновление гонки
с сохранением
классификации по очкам
гонка остановлена после
–
–
10–15 км
10–20 км
15–25 км
15–30 км
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Признание
результатов
окончательными
гонка остановлена после
8 км
10 км
15 км
20 км
25 км
30 км

§ 12. КЕЙРИН
Определение
103. Кейрин представляет собой спринтерскую гонку, в которой гонщики
начинают борьбу после прохождения нескольких кругов за мопедом, который
уходит с полотна трека за 600/700 м до финиша.
Организация соревнований
104. Соревнования, по крайне мере, включают:
– 12 гонщиков;
– квалификационный тур, 2 заезда по 6 гонщиков;
– финалы за 7–12-е места;
– финалы за 1–6-е места.
Соревнования должны быть организованы в соответствии со следующими
таблицами:

Длина трека, м
250
285,714
333,33
400

Количество кругов
8
7
6
5

2
2
4
4

6–7
7
4–5
5

3
2
1
1

2

6

2

6

Финалы

Лучшие три – в финал
за 1–6–е места,
остальные – в финал
за 7–12-е места

2
2
2
2

Кол-во гонщиков в заезде

6–7
5–6
6–7
7

1/2
финала

Кол-во заездов

3
4
4
4

Кол-во гонщиков, отобранных
для участия в 1/2 финала

2–3
1
1
2
2
2
2

Кол-во гонщиков в заезде

5–7
3–5
3–6
6–7
6–7
6–7
6–7

Заезды
«надежды»

Кол-во заездов

2–3
4
6
6
7
8
9

Кол-во гонщиков, отобранных
для участия в 1/2 финала

Кол-во гонщиков, отобранных
для участия в 1/2 (1/4) финала

2
2
1
1
1
1
1

Кол-во гонщиков в заезде

Кол-во гонщиков в заезде

Кол-во гонщиков в заезде
6–7
5–7
5–7
4–7
6–7
6–7
6–7
6–7

Кол-во заездов

Кол-во заездов
2
3
4
6
7
8
9
10

Кол-во гонщиков, отобранных
для участия в 1/2 (1/4) финала

Количество гонщиков
12–14
15–21
22–28
29–42
43–49
50–56
57–63
64–70

1/4 финала

Кол-во заездов

Заезды
«надежды»

1 тур

Лидер (количество кругов до финиша)
2,5
2,5
2
1,5
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Пример составления заездов в кейрине во время проведения
чемпионата мира и Олимпийских игр при участии 28 гонщиков

2-й тур
(1/2 финалов)

Заезды
«надежды»

1-й тур

Состав

4 заезда по 7 гонщиков
A
B
C
W1
W2
W3
W8
W7
W6
W9
W10
W11
C16
C15
C14
C17
C18
C19
C24
C23
C22
C25
C26
C27
W – первые 12 гонщиков по результатам прошлого чемпионата мира.
С – место, занимаемое в генеральной классификации Кубка мира по
года
Результаты
*QA1
*QB1
*QC1
*QA2
*QB2
*QC2
QA3
QB3
QC3
QA4
QB4
QC4
QA5
QB5
QC5
QA6
QB6
QC6
QA7
QB7
QC7
*Гонщики, отобранные для участия во 2-м туре (полуфиналы)
Состав
4 заезда по 5 гонщиков
QA3
QB3
QC3
QD4
QC4
QB4
QC5
QB5
QA5
QB6
QA6
QD6
QA7
QD7
QC7
Результаты
*RA1
*RB1
*RC1
*Гонщики, отобранные для участия во 2-м туре (полуфиналы)
Состав
2 заезда по 6 гонщиков
FA
QA1
QD1
QB2
QC2
RA1
RD1
Результаты
*FA1
*FA2
*FA3
**FA4
**FA5
**FA6
*Гонщики, отобранные для участия в финале, – 1–6-е места.
**Гонщики, отобранные для участия в финале, – 7–12-е места

D
W4
W5
W12
C13
C20
C21
C28
кейрину текущего
*QD1
*QD2
QD3
QD4
QD5
QD6
QD7
QD3
QA4
QD5
QC6
QB7
*RD1

FB
QB1
QC1
QA2
QD2
RB1
RC1
*FB1
*FB2
*FB3
**FB4
**FB5
**FB6

105. Во время гонки лидер должен ехать по спринтерскому коридору с начальной скоростью 30 км/ч и постепенно увеличивать скорость до 50 км/ч, когда
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до финиша остается не менее 4 кругов (для треков длиной 250 м). Лидер покидает
полотно трека по указанию судей, обычно за 600–700 м до финиша.
В соревнованиях, проводимых среди мужчин и женщин категории «юниоры»,
начальная и конечная скорость лидера составляет соответственно 25 и 45 км/ч.
Процедура гонки
106. Позиция гонщиков на старте определяется жеребьевкой. Гонщики располагаются рядом друг с другом на линии старта гонки преследования, не занимая спринтерский коридор. На старте гонщики поддерживаются ассистентами,
которые во время старта не должны их подталкивать.
107. Старт дается в тот момент, когда лидер на мопеде пересекает линию
старта гонки преследования. Если любой другой гонщик не занимает позицию за
лидером добровольно, гонщик, которому по жеребьевке достался № 1, должен незамедлительно занять позицию за лидером во время прохождения первого круга.
В противном случае гонка останавливается, а этот гонщик отстраняется от дальнейшего участия. В повторном заезде гонщик, которому по жеребьевке достался
№ 2, должен незамедлительно занять позицию за лидером.
108. Любой гонщик, обгоняющий заднее колесо мопеда лидера до того, как
он уходит с полотна трека, подлежит дисквалификации, остальным гонщикам дается повторный старт.
109. Гонка проводится согласно правилам проведения спринтерской гонки.
110. Гонка должна быть остановлена, если один или более гонщик совершает нарушения или действия, не соответствующие спортивному поведению, занимая позицию за мопедом (дерни). В этом случае заезд должен быть повторен без
участия гонщиков, виновных в таких нарушениях.
111. В случае инцидента при прохождении первой половины круга повторный заезд должен быть проведен сразу.
§ 13. КОМАНДНЫЙ СПРИНТ
Определение
112. Командный спринт представляет собой соревнования, в которых две команды, стартующие на противоположных сторонах трека, соревнуются друг с другом, при этом каждый участник должен лидировать один круг, после чего он выбывает из гонки.
Мужская гонка проводится на три круга с тремя участниками.
Женская гонка проводится на два круга с двумя участниками.
Организация соревнований
113. Это соревнование проводится в два этапа:
1) квалификационные заезды для выявления 4 лучших команд на основании
времени прохождения дистанции;
2) финалы.
Команды, показавшие два лучших результата в квалификационных заездах,
встречаются в финале за 1 и 2-е места, а две другие команды выходят в финал за 3
и 4-е места.
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114. На Олимпийских играх.
114.1. В квалификационных заездах отбираются 8 лучших команд на основании показанного времени.
114.2. На соревновании первого круга заезды 8 лучших команд должны
быть составлены следующим образом:
– команда, занявшая 4-е место, с командой, занявшей 5-е место;
– команда, занявшая 3-е место, с командой, занявшей 6-е место;
– команда, занявшая 2-е место, с командой, занявшей 7-е место;
– команда, занявшая 1-е место, с командой, занявшей 8-е место.
114.3. Финалы.
Четыре команды, победившие в соревновании первого круга, должны выйти
в финал. Команды, показавшие два лучших результата, выходят в финал для
борьбы за 1 и 2-е места, а две другие команды встречаются в финальном заезде
для борьбы за 3 и 4-е места.
Командам, отсеянным на соревновании первого круга, должны быть присуждены с 5-го по 8-е места на основании их времени.
115. В случае равенства результата победитель в заезде определяется по
лучшему времени прохождения последнего круга.
116. Если команда не выходит на старт в финале, она не может быть заменена другой командой. Победителем объявляется другая команда.
Если причина, по которой команда не вышла на старт, не признается уважительной, эта команда подлежит дисквалификации.
117. Команды должны состоять из гонщиков, заявленных для участия в данном соревновании. Состав команды может меняться в каждом заезде. Команда в
неполном составе не допускается к старту.
Менеджер команды должен оповестить судей о любых перестановках в команде до начала гонки.
Процедура гонки
118. Старт дается в середине каждой прямой трека. Во время проведения
квалификационных заездов место каждой команды на старте определяется судьями.
В дальнейшем команда, показавшая лучшее время в квалификационных заездах,
стартует напротив главной трибуны.
119. Гонщики каждой команды должны располагаться на старте рядом друг
с другом или уступом под углом 45° к стартовой линии. Расстояние между гонщиками должно быть одинаковым и составлять от 1,5 до 2 м.
Гонщик, находящийся на внутренней полосе трека, стартует со стартового
блока и начинает гонку.
120. Гонщик, стартующий первым, лидирует один круг, а затем сменяется и
уходит с полотна трека, не мешая прохождению другой команды.
Гонщик, занявший вторую позицию на старте, лидирует второй круг, а затем уходит с полотна трека аналогичным образом.
Третий гонщик проходит заключительный круг дистанции в одиночку.
121. Команде присуждается последнее место в соревновании, если она совершает одно из следующих нарушений:
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1) гонщик совершает смену за более чем 15 м до окончания круга, на котором он должен лидировать;
2) гонщик не сменяется после прохождения более чем 15 м после окончания
круга, на котором он должен лидировать;
3) один гонщик подталкивает другого гонщика команды.
122. Квалификационные заезды.
В случае инцидента команды могут стартовать повторно в конце проведения серии квалификационных заездов. Команда, пострадавшая в результате происшествия с командой-соперником, по решению коллегии судей может также стартовать повторно в конце проведения серии квалификационных заездов.
При проведении квалификационных заездов команды могут стартовать только два раза.
123. Соревнования первого круга и финалы.
В случае инцидента, происшедшего во время гонки, гонка должна быть остановлена и заезд повторен. В случае нового инцидента во время повторного заезда команда снимается с соревнований (несмотря на то, является ли этот инцидент признанным или нет).
При проведении любых заездов, включая финальные, каждой команде разрешается только один повторный старт в случае инцидента.
§ 14. МЭДИСОН
Определение
124. Мэдисоном называется гонка с промежуточными финишами, в которой
участвуют команды, состоящие из двух гонщиков. Классификация определяется
по времени прохождения дистанции и количеству набранных очков.
Организация соревнований
125. Соревнования должны проводиться на дистанции и с количеством кругов и промежуточных финишей, указанных в таблице:
Длина трека, м
200
250
285,75
333,33
400

Количество кругов
мужчины
юниоры
125
100
100
80
90
72
75
60
65
52

Количество финишей
мужчины
юниоры
5

4

Общая дистанция, км
мужчины
юниоры
25
20
25
20
25,71
20,57
25
20
26
20,8

Два гонщика каждой команды имеют один и тот же стартовый номер, но разного цвета.
126. При проведении чемпионата мира каждая национальная федерация имеет
право заявить только одну команду. При проведении чемпионата мира промежуточные финиши организуются через каждые 20 кругов, независимо от длины
трека. Общая протяженность гонки для мужчин категории «элита» составляет
около 50 км, а для мужчин категории «юниоры» – около 30 км, согласно таблице:
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Длина
трека, м
250
285,714
333,33
400

Количество кругов
мужчины
200
180
160
120

юниоры
120
100
100
80

Количество
промежуточных финишей
мужчины
юниоры
10
6
9
5
8
5
6
4

Общая протяженность
дистанции
мужчины
юниоры
50
30
51,4
28,57
53,3
33,33
48
32

127. Команде, занявшей 1-е место на промежуточном финише, присуждается 5 очков, 2-е место – 3 очка, 3-е – 2 очка и 4-е – 1 очко.
128. Места в гонке определяются по пройденной дистанции, т. е. количеству
кругов, пройденных каждой командой. Команды, прошедшие одинаковое количество кругов, занимают места согласно количеству очков, набранных ими на промежуточных финишах. При равенстве количества пройденных кругов и количества очков места определяются по результатам последнего финиша.
Процедура гонки
129. Один из гонщиков команды принимает старт в гонке с места и участвует в гонке до первой смены.
130. Гонщики одной команды работают поочередно, периодически сменяя
друг друга. Смена осуществляется при касании рук гонщиков или велотрусов.
131. Финиширование на промежуточных финишах осуществляется согласно
правилам проведения соревнований по спринту.
132. Команде присваивается круг дистанционного преимущества в том случае, когда она достает последнего гонщика из основной группы. Гонщик (гонщики), отставший от основной группы, не имеет права лидировать и тем самым оказывать помощь гонщику, пытающемуся создать круг дистанционного преимущества. В противном случае этот гонщик (гонщики) подлежит дисквалификации.
133. Если на финишном круге один или несколько гонщиков догоняют основную группу, этим гонщикам присваивается круг дистанционного преимущества. Очки на этом промежуточном финише достаются гонщикам, финишировавшим первыми, или гонщикам, оторвавшимся от основной группы.
134. Команды, отставшие от основной группы на три круга, могут быть сняты с гонки судьями.
135. В случае падения или поломки велосипеда гонщика команды другой
гонщик должен немедленно заменить его в гонке. Предоставление нейтральных
кругов в данном случае не предусмотрено.
136. Если оба гонщика команды упали одновременно, команде предоставляются нейтральные круги, суммарная дистанция которых должна быть близкой к
1000 м. При возвращении в гонку гонщик команды занимает место согласно его
позиции на момент инцидента.
Команда, получившая нейтральные круги, не может вернуться в гонку на
последнем километре дистанции и получает место в гонке согласно пройденным
кругам и очкам, полученным на промежуточных финишах до инцидента.
137. В случае падения более половины команд (из расчета один гонщик на
команду) гонка должна быть остановлена и судьи должны определить продолжительность перерыва. После перерыва дается новый старт, и каждая команда сохраняет количество пройденных кругов и количество набранных очков.
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138. В случае остановки гонки из-за неблагоприятных погодных условий
судьи принимают решение исходя из следующих условий:
Условия
остановки гонки
Гонка остановлена до
Гонка остановлена между

Элита

Юниоры

Варианты решений

20 км
20–40 км

10 км
10–25 км

Гонка остановлена после

40 км

25 км

Гонка повторяется полностью в этот же день
Гонка продолжается с сохранением пройденных кругов и набранных очков
Результаты признаются окончательными

§ 15. СКРЭТЧ
Определение
139. Скрэтчем называется индивидуальная гонка на определенную дистанцию.
Организация соревнований
140. Для отбора максимального количества гонщиков в финал проводятся
квалификационные заезды:
Дистанция, км
квалификация
10
7,5
7,5
5

Категория участника
Мужчины
Женщины
Юниоры
Юниорки

финал
15
10
10
7,5

Процедура гонки
141. Перед стартом половина гонщиков выстраивается вдоль борта трека, а другая половина в ряд у бровки на внутренней стороне трека в спринтерском коридоре.
Старт дается с хода после прохождения одного нейтрального круга.
142. Отставшие гонщики, которых догоняет основная группа, должны немедленно покинуть полотно трека.
143. Окончательные места в гонке определяются по результатам заключительного финиша с учетом кругов дистанционного преимущества, полученных
гонщиками.
144. В случае явного сговора между гонщиками судьи могут дисквалифицировать этих гонщиков.
Начало последнего круга гонки оповещается ударом в колокол.
Происшествия
145. Гонщики, пострадавшие в результате инцидента во время гонки, получают нейтральные круги, суммарная дистанция которых должна быть близкой к 1300 м.
Гонщики, получившие нейтральные круги, не могут присоединиться к гонке
на последнем километре дистанции. Любой гонщик, не закончивший дистанцию,
не получает места в гонке.
146. Гонка может быть остановлена в случае группового падения. Судьи
должны принять решение об организации нового старта на всю дистанцию или о
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продолжении гонки на оставшуюся дистанцию после падения при сохранении
всех позиций гонщиков на момент инцидента.
Аналогичные правила могут быть применены и в тех случаях, когда гонка
не может быть продолжена из-за неблагоприятных погодных условий.
§ 16. ГОНКИ НА ТАНДЕМАХ
Определение
147. Гонками на тандемах называются спринтерские гонки, проводимые на
велосипедах типа «тандем». За исключением нижеперечисленных ситуаций, гонки на тандемах проводятся согласно правилам проведения соревнований по спринту.
Организация соревнований
148. Каждая пара гонщиков рассматривается как один участник.
149. Гонки организуются в соответствии с условиями, указанными в таблицах соревнований по спринту, в зависимости от числа участников и результатов
финальных заездов.
Тем не менее, на треках 333,33 м и менее в одном заезде может участвовать
не более трех тандемов.
150. Квалификационные заезды проводятся на один круг при старте с хода.
151. Гонка проводится на следующие дистанции:
– на треках менее 333,33 м – 6 кругов;
– на треках 333,33 м – 5 кругов;
– на треках свыше 333,33 м – 4 круга;
– на треках свыше 450 м – 3 круга.
§ 17. ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ
Определение
152. Гонка за лидером – это гонка, в которой каждый гонщик преодолевает
дистанцию, следуя за лидером, едущим на мотоцикле.
Мотоциклы и лидеры
153. Федерация организатора соревнований должна предоставить десять мотоциклов. Запасные мотоциклы используются лидером или лидерами, чьи мотоциклы вышли из строя.
154. Судьи проверяют состояние мотоциклов, если необходимо, при содействии со стороны технического специалиста.
155. Проверка должна проводиться перед каждой гонкой в течение периода,
указанного коллегией судей.
156. После проверки мотоциклы помещаются в специальном боксе под замок, ключи от которого хранятся у одного из судей. Мотоциклы выдаются лидерам только при их выходе на полотно трека.
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157. Между двумя проверками каждый лидер использует один и тот же мотоцикл.
158. Лидеры должны обладать соответствующей лицензией.
159. Председатель коллегии судей назначает двух запасных лидеров. Эти
лидеры во время соревнования должны быть готовы принять участие в гонке на
запасных мотоциклах в том случае, если один из мотоциклов выйдет из строя.
Организация соревнований
160. Гонки за лидером могут проводиться как на время (1 час), так и на определенную дистанцию.
В последнем случае дистанции могут быть следующими:
– предварительные заезды – 25 км;
– финальные заезды – 2 заезда по 30 км каждый.
161. Все заезды должны проводиться в один и тот же день.
162. Судьи определяют количество предварительных заездов в зависимости
от числа гонщиков, участвующих в данной дисциплине.
Должно быть организовано не менее двух предварительных заездов по 8 гонщиков в каждом.
Если проводится два заезда, для финала из каждого заезда отбирается по три
гонщика, показавших лучшее время, и добавляется четвертый гонщик из наиболее
быстрого заезда.
Если проводится три заезда, для финала из каждого заезда отбирается по два
гонщика, показавших лучшее время, и добавляется третий гонщик из наиболее быстрого заезда.
Если проводится четыре и более заезда, для финала из каждого заезда отбирается один гонщик, победитель заезда, и добавляется гонщик, занявший 2-е место в наиболее быстром заезде, так, чтобы в финале принимало участие не более
7 гонщиков.
163. Финал проводится при двух заездах с интервалом в 30 минут.
Для каждого финального заезда применяется следующая шкала очков:
Место
Количество очков

1-е
50

2-е
35

3-е
25

4-е
17

5-е
11

6-е
7

7-е
4

164. Места гонщиков определяются при суммировании очков, набранных
ими в двух заездах. В случае равенства очков окончательная позиция гонщика определяется местом, занятым в наиболее быстром заезде.
Процедура гонки
165. Разделительная линия, называемая «стайерской», должна быть нанесена на расстоянии одной трети ширины полотна трека и как минимум 2,5 м от борта трека.
Часть полотна слева от «стайерской» линии должна иметь ширину, достаточную для движения трех гонщиков рядом.
166. Движение за пределами разделительной линии запрещено и допускается только при обгоне. Если какой-либо гонщик выходит за пределы стайерского
коридора, соперники не могут обгонять его слева. В противном случае они подлежат дисквалификации.
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167. При выполнении обгона гонщик может выходить за пределы разделительной линии только для того, чтобы обогнать другого гонщика справа. При
этом он должен оставлять максимальное пространство для прохода других гонщиков, которые также могут совершать обгон справа.
168. Позиция гонщиков на старте каждого заезда и расположение мотоциклов определяется жеребьевкой на треке перед гонкой.
Стартовая позиция в первом финальном заезде также определяется жеребьевкой на треке перед гонкой. Стартовая позиция во втором финальном заезде
должна быть обратной позиции, выбранной в первом заезде.
169. Каждый гонщик должен иметь одного и того же лидера во время проведения соревнования.
170. Лидеры должны выезжать на полотно трека без гонщиков. По сигналу
стартера лидеры после прохождения нескольких кругов и разогрева моторов занимают свои позиции на старте.
171. Гонщики выстраиваются на линии старта в установленном порядке.
172. Старт в гонке дается при выстреле из стартового пистолета. После прохождения одного круга гонщики должны занять позицию за своим лидером.
173. Удар в колокол свидетельствует о начале заключительного круга лидирующим гонщиком. Место в гонке определяется порядком финиширования участников и количеством пройденных кругов. После финиширования победителя
заезда остальные гонщики могут пересечь линию финиша только один раз.
174. В гонках на время удар в колокол свидетельствует о начале заключительной минуты часовой гонки. После истечения последней минуты гонки судьяхронометрист делает выстрел из стартового пистолета и судья на финише определят порядок финиширования участников заезда.
175. Если какого-либо гонщика обогнал на круг лидирующий спортсмен, он
не может больше останавливаться. В противном случае он дисквалифицируется
после первого предупреждения.
176. Любой гонщик, отставший от лидера гонки более чем на 5 кругов, снимается с гонки.
177. Лидеры, совершившие нижеперечисленные нарушения, наказываются
следующим образом:
Наказание
Предупреждение
Штраф 500 ШФ
Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней
Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях в течение периода от 1 до 3 месяцев

Цвет предупредительного флага
зеленый
зеленый и желтый
желтый

C

красный

Нарушение
1. Езда выше стайерской линии, когда соперник находится на расстоянии менее 10 м
2. Езда выше стайерской линии, когда соперник начинает обгон
3. Езда выше стайерской линии рядом с соперником
4. Нарушение 1, совершаемое обгоняемым гонщиком
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Степень
A
B

D

1-е

2-е

3-е

4-е

A

B

C

D

B
B
B

C
C
C

D
D
D

Нарушение
5. Нарушение 2 или 3, совершаемое обгоняемым гонщиком
6. Приближение к борту трека, когда соперник совершает обгон
7. Приближение к борту трека, когда два соперника начинают обгон
8. Резкий сброс скорости и сокращение дистанции до менее чем 5 м
от гонщика, идущего сзади
9. Попытка обгона 4 гонщиков, идущих в один ряд
10. Обгон слева
11. Управление мотоциклом одной рукой

1-е
C
B
C

2-е
D
C
D

C

D

D
D
A

B

3-е

4-е

D

C

D

178. В случае поломки мотоцикла или явного инцидента, происшедшего до
того, как гонщик присоединится к своему лидеру, фиксируется фальстарт и заезд
повторяется.
Если поломка мотоцикла или инцидент происходят после того, как гонщики
присоединятся к своим лидерам, пострадавшим предоставляются нейтральные
круги, суммарная дистанция которых должна быть близкой к 1500 м, за исключением случаев, когда до окончания гонки остается 5 кругов или одна минута. В этом
случае пострадавший гонщик занимает в гонке место согласно своей позиции до
инцидента или поломки, если судьи считают, что его результат был заранее известен. В противном случае гонщику присуждается последнее место.
179. Если трек становится непригодным для проведения соревнований по
какой-либо причине, гонка должна быть остановлена и повторена снова, за исключением случаев, когда заезд был остановлен на последних 10 кругах или на
последних двух минутах гонки. В этом случае гонщики занимают места в гонке
согласно их позициям при последнем пересечении линии финиша.
§ 18. ГОНКА С ВЫБЫВАНИЕМ
Определение
180. Гонка с выбыванием представляет собой индивидуальную гонку, в которой гонщик, пересекающий линию каждого промежуточного финиша последним, выбывает из гонки.
Организация соревнований
181. Соревнования проводятся в соответствии со специальным регламентом
гонки.
Процедура гонки
182. Для старта гонщики выстраиваются на финишной прямой.
183. После прохождения компактной группой с умеренной скоростью одного нейтрального круга гонщики принимают старт с хода.
184. Промежуточный финиш разыгрывается на каждом втором круге на треках длиной менее 333,33 м и на каждом кругу на треках длиной 333,33 м или более. На треках длиной менее 333,33 м начало каждого финишного круга оповещается ударом в колокол.
185. После прохождения каждого промежуточного финиша гонщик, пересекший линию финиша последним (контроль по заднему колесу велосипеда), выбы48

вает из соревнования. После выбывания из гонки этот гонщик должен немедленно
покинуть полотно трека.
186. Два оставшихся гонщика разыгрывают финальный спринт. Их позиция
на финише определяется по переднему колесу велосипеда.
187. В этом случае круги дистанционного преимущества не учитываются.
188. Гонщики, покинувшие гонку по причине инцидента, выбывают из соревнования. Если инцидент затронул нескольких гонщиков, следующий промежуточный финиш может быть отложен на 1 или 2 круга в зависимости от длины трека.
189. Когда в гонке остается менее 8 участников, гонщик, пострадавший в
результате инцидента, занимает последнее место в этой группе, несмотря на пройденную им дистанцию.
§ 19. ШЕСТИДНЕВНЫЕ ГОНКИ
190. Шестидневной гонкой называется гонка, продолжающаяся шесть последовательных дней с общим гоночным временем не менее 24 часов.
191. Организатор гонки имеет право самостоятельно выбирать продолжительность и программу шестидневной гонки.
192. Шестидневная гонка представляет собой командную гонку, в которой
каждая команда состоит из 2 или 3 гонщиков, использующих одинаковую форму
с идентичными номерами.
193. Шестидневная гонка проводится на треках с минимальной длиной 140 м.
194. Организатор гонки определяет количество команд, участвующих в гонке, в зависимости от длины трека.
195. На старте гонки мэдисон/преследования (за исключением гонок с гандикапом) счетчик кругов со световым табло должен показывать нулевое (0) количество для всех команд.
После гонки мэдисон/преследования световое табло должно показывать
фактическую генеральную классификацию в гонке.
В последний день шестидневной гонки, при проведении последнего заезда
гонки мэдисон/преследования, световое табло должно всегда показывать фактическую генеральную классификацию в гонке.
196. В случае инцидента, связанного с поломкой велосипеда и признанного
судьями, или в случае падения гонщика команда получает право на «нейтрализацию» на протяжении 1,5 км (количество кругов, общая дистанция которых близка к
1,5 км). В том случае, когда причина инцидента не признается судьями как уважительная, или после окончания периода «нейтрализации» один из членов команды
должен возобновить гонку на 100 % с позиции, занимаемой им в момент инцидента. В противном случае команда штрафуется при присвоении ей кругов отставания.
197. Круги, пройденные командой, один из членов которой получил нейтральные круги, засчитываются только в том случае, когда гонщик, оставшийся в
гонке, проходит всю дистанцию полностью, т. е. не пропустив ни одной смены.
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198. При проведении гонки мэдисон/преследования на время команда, которую представляет один гонщик, должна покинуть полотно трека за 10 кругов до
окончания гонки мэдисон/преследования.
199. Директор трека при согласовании с коллегией судей имеет право организовать временную команду из гонщиков, чьи товарищи по команде получили
нейтральные круги. Такие гонщики должны использовать одинаковые майки и
идентичные номера. Для определения временного положения такой команды суммируются круги, пройденные каждой первоначальной командой, чьи гонщики составили временную команду. Затем этот результат округляется до целого числа в
сторону уменьшения и делится пополам.
Когда временная команда расформировывается, пройденные и пропущенные
круги, а также любые заработанные очки учитываются в генеральной классификации первоначальных команд, члены которых вошли в состав временной команды.
200. Если гонщик получает нейтральные круги, его товарищ по команде
должен продолжать преследование. Если гонщик, получивший нейтральные круги, не может продолжать следующее преследование, вся команда нейтрализуется.
После преследования нейтрализованная команда ставится в ту же позицию,
что и команда, находящаяся ближе к ней в генеральной классификации в начале
гонки, с учетом кругов, пропущенных этой командой во время преследования.
Количество пройденных кругов не учитывается.
Кроме того, нейтрализованная команда штрафуется одним кругом отставания.
201. Врач соревнования может принять решение о нейтрализации гонщика
на максимальный период до 36 часов, по истечении которого гонщик отстраняется от дальнейшего участия в гонке.
Если один гонщик сходит с гонки, команда снимается. Оставшийся гонщик
может продолжать участие во всех индивидуальных гонках.
Если этот гонщик не включается в состав другой команды в течение 48 часов, он отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях.
При создании новой команды она получает в классификации место лучшей
расформированной команды плюс один круг отставания. Очки, заработанные двумя командами, суммируются и делятся пополам.
202. Очки присуждаются следующим образом:
– командные виды; мэдисон, мэдисон с выбыванием, командная гонка (500–
1000 м): 20, 12, 10, 8, 6, 4;
– индивидуальные виды; групповая гонка по очкам, гонка с выбыванием,
гонки на время (1 круг), гонка за лидером, скретч, кейрин: 10, 6, 5, 4, 3, 2;
– спринт: 5, 3, 2, 1; очки удваиваются в финале мэдисона (максимум 6, каждые 10 кругов).
203. Так как невозможно выпустить на трек все команды для участия вместе
в одной и той же гонке, гонки осуществляются заездами. Применяется следующая
организационная процедура:
A
1 заезд – команды, занимающие места в первой половине генеральной классификации: с 1 гонщиком или на команду: 10-8-6-4-2:
– на команду (одна смена в середине гонки): 10, 8, 6, 4, 2;
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– мэдисон: 15, 10, 8, 6, 4, 2;
1 заезд – команды, занимающие места в первой половине генеральной классификации:
– на команду (одна смена в середине гонки): 10, 8, 6, 4, 2;
– мэдисон: 15, 10, 8, 6, 4, 2.
B
2 заезда – команды, занимающие места в первой половине генеральной
классификации: с 1 гонщиком: 5-4-3-2-1;
2 заезда – команды, занимающие места во второй половине генеральной
классификации: с 1 гонщиком: 5-4-3-2-1.
Круги, заработанные в гонках за дерни, не учитываются в общей классификации.
204. Кроме проведения финального заезда гонки мэдисон/преследования во
время шестидневной гонки, команды получают один бонификационный круг за
каждые 100 очков.
Бонификационный круг также может присваиваться в специальных гонках,
например гонках на время, но только в том случае, когда все команды допускаются к участию в соревновании.
205. Все очки, полученные в индивидуальных и командных гонках, учитываются при составлении генеральной классификации.
Все круги, выигранные в гонках, в которых участвовал хотя бы один член
команды, учитываются при составлении генеральной классификации.
206. Ежедневно, кроме отдельной классификации гонки или этапа, составляется генеральная классификация на основании количества законченных кругов
и набранных очков.
Генеральная классификация шестидневной гонки определяется общей дистанцией, пройденной за шесть дней гонки и выражаемой количеством завершенных кругов, а также общим количеством набранных очков.
Классификация по очкам учитывается для команд, прошедших одинаковую
дистанцию (количество кругов). Команда, набравшая наибольшее количество кругов, объявляется победителем, несмотря на набранное количество очков.
Для определения места команд, набравших одинаковое количество кругов и
очков, учитываются места, занятые этими командами на заключительном финише.
§ 20. ОМНИУМ
Определение
207. Омниум состоит из шести дисциплин, в которых могут принять участие
следующее количество гонщиков: на треке длиной 200 м - 20 человек, на треке
длиной 250 м - 24 человека, на треке длиной 333,33 м - 36 человек. Дисциплины
омниума должны быть проведены в промежуток времени свыше двух дней в следующем порядке:
1. Один круг с хода (на время). Рассчитанное расстояние не должно превы51

шать 250 м.
2. Групповая гонка по очкам (30 км-мужчины элита; 20 км-женщины элита;
15 км-юниоры; 10 км-юниорки).
3. Гонка с выбыванием.
4. Индивидуальная гонка преследования (4000 м-мужчины элита; 3000 мженщины элита и юниоры; 2000 м-юниорки). Проводится без финальных заездов,
с двумя гонщиками на треке, заезды составляются на основании классификации
после гонки с выбыванием.
5. Скрэтч.
6. Гит на 1 км для мужчин и 500 м для женщин (с двумя гонщиками на треке, заезды составляются на основании классификации после скрэтча).
Организация соревнования
208. Между двумя видами гонок обязательно должен быть интервал не менее 30 минут.
209. Любому гонщику, который не смог стартовать в одной из дисциплин,
не разрешается принимать участие в последующих гонках, он должен быть готов
выбыть из борьбы соревнований. Гонщик будет фигурировать в последней, заключительной, классификации с обозначением НФ (нефинишировавший).
Классификация
210. Результаты каждой гонки должны быть составлены и напечатаны.
211. Сумма порядковых мест, занятых в каждой дисциплине, должна обновляться в увеличивающемся порядке после каждой гонки. Победитель определяется по наименьшей сумме занятых мест.
212. В случае равенства лучший гонщик определяется по сумме наименьшего времени гонок на время.
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Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта ВЕЛОСПОРТ - ТРЕК
ТАБЛИЦА № 1
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России международного класса" (МСМК)
в виде спорта ВЕЛОСПОРТ - ТРЕК
Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет.
Ранг соревнований
Пол, возраст
Занять место
1
2
3
Олимпийские игры
Мужчины, женщины
1-8
Чемпионат мира
Мужчины, женщины
1-7
Кубок мира (финал)
Чемпионат Европы
Первенство мира
Первенство Европы
Другие международные соревнования,
включенные в ЕКП

Особые условия

Требуемое количество стран-участниц: 30

Мужчины, женщины

1-6

Особые условия

Требуемое количество стран-участниц: 25

Мужчины, женщины

1-5

Особые условия

Требуемое количество стран-участниц: 20

Юниоры, юниорки (17-18 лет)

1-3

Особые условия

Требуемое количество стран-участниц: 30

Юниоры, юниорки (17-18 лет)

1-2

Особые условия

Требуемое количество стран-участниц: 20

Мужчины, женщины

1

Особые условия

Звание присваивается в олимпийских видах программы.

Мужчины, женщины

Чемпионат России

Общие особые условия

1
Звание присваивается в дисциплинах: групповая гонка по очкам, групповая гонка-многодневная, многодневная гонка (паОсобые условия
рами), парная гонка; при условии завоевания не ниже 3 места
сборной командой РФ в международных соревнованиях, включенных в ЕКП, в текущем спортивном сезоне.
Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований.
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ТАБЛИЦА №2
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России" (МС)
и спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» (КМС)
Спортивное звание МС присваивается с 15 лет, разряд KMC с 13 лет.

Разрядные требования

Ранг соревнований
1
Чемпионат России

Первенство России

Пол, возраст
2
Мужчины, женщины
Особые условия
Юниоры, юниорки
(17-18 лет)

1-3

Особые условия

Звания присваиваются по местам в дисциплинах, в которых не предусмотрен временной норматив. В кейрине и спринте звание МС присваивается при условии выполнения в гите с ходу 200 м норматива, не ниже KMC (таблица норм)

Юноши, девушки
(15-16 лет)
Мужчины, женщины
Кубок России
Другие всероссийские соревнования, включенные в
ЕКП

Условия выполнения разрядных требований
Занять место
Количество судей соответствующей квалификации
МС
KMC
МС
KMC
3
4
5
6
1-6
7-10
3 - РК (ВК)*
1 - РК (ВК)
Звания присваиваются по местам в дисциплинах, в которых не предусмотрен временной норматив. В кейрине и спринте звание МС присваивается при условии выполнения в гите с ходу 200 м норматива, не ниже KMC (таблица норм)

Особые условия
Мужчины, женщины
Особые условия

4-6

1-3

3 - РК (ВК)

1 -РК(ВК)

1 - РК

1-6
7-10
3 - РК (ВК)
1 - РК (ВК)
Звания присваиваются по местам в дисциплинах, в которых не предусмотрен временной норматив. В кейрине и спринте звание МС присваивается при условии выполнения в гите с ходу 200 м норматива, не ниже KMC (таблица норм)
1-3
4-6
3 - РК (ВК)
1 - РК (ВК)
Звания присваиваются по местам в дисциплинах, в которых не предусмотрен временной норматив. В кейрине и спринте звание МС присваивается при условии выполнения в гите с ходу 200 м норматива, не ниже KMC (таблица норм)
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1
Чемпионат федерального
округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования,
чемпионат г.Москвы,
г.Санкт-Петербурга
Первенство федерального
округа Российской Федерации, зональные отборочные соревнования, первенство г.Москвы,
г.Санкт-Петербурга
Общие особые условия

2
Мужчины, женщины
Особые условия

3

4

1

2-4

5
3 - РК (ВК)

6
1 - РК (ВК)

Звания присваиваются по местам в дисциплинах, в которых не предусмотрен временной норматив. В кейрине и спринте звание МС присваивается при условии выполнения в гите с ходу 200 м норматива, не ниже KMC (таблица норм)

Юниоры, юниорки
(17-18 лет)

1-3

1 - РК (ВК)

Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год соревнований.

РК – республиканская категория, ВК – всероссийская категория.
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Таблица № 3
нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов (велотрек с деревянным покрытием)
Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет, МС - с 15 лет, KMC - с 13 лет.
Единицы
Спортивные звания
Спортивные разряды
Наименование дисциплины в
МСМК
МС
KMC
I
II
III
соответствии с ВРВС
измерения
м

ж

м

3

4

5

6

Гит с ходу 200 м
Гит с ходу 500 м

сек.
сек.

10,25

11,25

10,60
29,00

11,60

Гит с места 500 м
Гит с ходу 1000 м

сек.
мин,сек

32,50
59,80

35,00

33,50
1.01,0

36,00

Гит с места 1000 м

мин,сек

1.03,0

2

Гит с места 1000 м (парами)

Гонка преследования 2 км

мин,сек
(трек 333м)
мин,сек
(трек 250м)
мин,сек
(трек 333м)
мин,сек
(трек 250м)
мин,сек

Гонка преследования 3 км

мин,сек

Гонка преследования 4 км

мин,сек

Гонка преслед. 2км (парами)

мин,сек

Гонка преслед. Зкм (парами)

мин,сек

Гонка преслед. 4км (парами)

мин,сек

Командная гонка преслед.2км

мин,сек

Командная гонка преслед.Зкм

мин,сек

Командный спринт (2 круга)

Командн.гонка преслед.
(4 чел)

4км

мин,сек

м
8

ж

м

м

ж

м

ж

ю

д

13

11,10 12,10
30,00 34,50

0
11,60 12,70
32,00 36,00

2
11,90 13,50
35,00 38,00

5
12,50 14,00
37,50 40,00

6
13,80
40,00

7
15,00
44,00

34,50 38,00
1.04,0

36,00 39,00
1.06,0

37,50 42,00
1.08,0

39,50 45,00
1.12,0

43,00
1.15,0

47,00

1.04,5

1.08,0

1.10,5

1.15,0

1.19,0

1.23,0

1.03,0

1.05,0

1.07,0

1.09,0

1.11,0

1.13,0

59,90

1.01,8

1.04,0

1.06,5

1.09,5

1.15,0

1.20,0

45,00

46,00

48,00

49,80

50,50

53,00

54,00

14

45,80

47,00

49,00

51,70

54,50

57,30

1.00,0

34,40

35,50

37,00

39.00

41,00

43,00

45,50

2.35,0

2.40,0

2.28,0 2.45,0

2.33,0

2.50,0 2.40,5 2.55,0

3.48,0

3.44,0 3.54,0

3.48,0 4.04,0

3.55,0

4.14,0 4.05,0 4.24,0

4.45,0

4.50,0
2.24,0 2.40,0

2.32,0

2.46,0 2.40,0 2.51.0

2.48,0

3.05,0

3.40,0

3.44,0 3.59,0

3.55,0

4.09,0 4.02,0 4.19,0

4.10,0

4.29,0

4.36,0

4.45,0

3.41,0
4.26,0

3.35,0
4.32,0

4.28,0
3.30,0
4.07,0

9

ж
11

мин,сек

Командный спринт (3 круга)

ж

I юн.

3.38,0
4.14,0

2.48,0

3.10,0
4.34,0

2.30,0

2.22,0 2.36,0

2.30,0

2.42,0 2.36,0 2.48,0

2.40,0

3.00,0

3.35,0 3.45,0

3.40,0 3.54,0

3.45,0

4.04,0 3.52,0 4.14,0

4.02,0

4.20,0

4.22,0

4.30,0
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ТАБЛИЦА № 4
нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов (велотрек с бетонным покрытием)
Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет, МС - с 15 лет, KMC - с 13 лет.
Спортивные разряды
№ Наименование дисциплины в со- Единицы
Спортивные звания
ответствии
с
ВРВС
измерения
пп
МСМК
МС
KMC
I
II
III
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
1
Гит с ходу 200 м
сек.
10,70 11,70 11,20 12,20 11,60 12,80 12,00 13,40 12,40
14,00 13,20
14,80
2
Гит с ходу 500 м
сек.
30,80
32,00 37,00 33,00 38,50 35,00
40,00 37,50
42,50

I юн.
ю
д
14,40 15,80
42,00 45,50

3
4

Гит с места 500 м
Гит с ходу 1000 м

сек.
мин,сек

33,00

44,00
1.20,0

5

Гит с места 1000 м

мин,сек

1.05,0

6

Гит с места 1000 м (парами)

мин,сек

7
Командный спринт (3 круга)
8
Командный спринт (2 круга)

1.02,5
мин,сек
(трек 333м)
45,80
мин,сек
(трек 250м)
мин,сек
(трек 333м)
мин,сек
(трек 250м)
мин,сек

9

Гонка преследования 2 км

10

Гонка преследования 3 км

мин,сек

11

Гонка преследования 4 км

мин,сек

12

Гонка преслед. 2км (парами)

мин,сек

13

Гонка преслед. Зкм (парами)

мин,сек

14

Гонка преслед. 4км (парами)

мин,сек

15

Командная гонка преслед.2км

мин,сек

16

Командная гонка преслед.Зкм

мин,сек

17

Командн.гонка преслед.
4км (4 чел)

мин,сек

36,00

34,00
1.05,0

37,00

35,00
1.06,0

37,50
1.08,0

41,50 38,50
1.10,5

44,50 40,50
1.11,5

46,50

1.06,5

1.11,5

1.13,5

1.16,0

1.20,0

1.24,0

1.04,5

1.07,5

1.08,5

1.12,5

1.17,0

1.21,0

1.03,3

1.05,5

1.08,0

1.10,0

1.12,0

1.14,0

46,50

48,50

50,50

51,50

55,00

57,00

48,50

47,00

48,00

49,50

51,00

52,50

54,00

55,50

35,50

36,50

38,00

39,50

41,00

42.50

44,00

2.41,0

2.46,0

2.34,0

2.51,0 2.39,0

2.56,0 2.47,5

3.04,0

3.56,0

4.16,0 4.02,0

4.24,0 4.11,0

4.34,0

2.30,0

2.46.0 2.36,0

2.52,0 2.44,0

2.57,0

2.54,0

3.15,0

3.50,0

4.10,0 3.58,0

4.20,0 4.04,0

4.30,0

4.14,0

4.35,0

2.29,0

2.40,0 2.36,0

2.45,0 2.44,0

2.55,0

2.48,0

3.04,0

3.48,0

4.04,0 3.53,0

4.14,0 3.58,0

4.24,0

4.08,0

4.30,0

3.51,0
4.36,0

3.46,0

3.56,0

4.45,0

3.50,0

4.40,0
3.40.0

4.08,0

4.55,0
3.46,0

4.18,0

39,50

4.24,0

3.14,0
4.40,0

5.00,0
4.04,0

4.46,0
3.48,0

2.57,0

3.43,0 3.55,0
4.32,0

4.55,0

4.40,0

Звания МСМК и МС присваиваются при наличии электронной финишной системы на соревнованиях, включенных в ЕКП Минспорттуризма России. Звания

Общие особые условия

судей ГСК (3 чел.) не ниже республиканской категории. Звание МСМК присваивается при условии завоевания не ниже 3 места сборной командой РФ в международных соревнованиях, включенных в ЕКП Минспорттуризма России, в текущем спортивном сезоне. Для участия в спортивных соревнованиях указанное
количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований.

57

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
§ 21. Классификация велодромов.
1. Сколько существует категорий классификации велодромов по уровню
качества его полотна и уровню технического оснащения?
а. 6-категорий.
б. 4-категории.
в. 8-категорий.
2. На велодроме, какой категории может быть организовано соревнование уровня Чемпионата мира среди гонщиков категории «элита» и Олимпийских игр?
а. 4-ой категории.
б. 1-ой категории.
в. 6-ой категории.
3. На велодроме, какой категории может быть организовано соревнование национального уровня?
а. 4-ой категории.
б. 2-ой категории.
в. 8-ой категории.
4. На велодроме, какой категории может быть организовано соревнование международного уровня?
а. 1-ой категории.
б. 3-ей категории.
в. 7-ой категории.
5. На велодроме, какой категории может быть организовано соревнование уровня Кубка мира, континентального чемпионата, чемпионата мира
среди юниоров?
а. 1-ой категории.
б. 3-ей категории.
в. 2-ой категории.
6. Сколько метров должен иметь радиус виражей 250-метровый велодром, относящийся к категории 1 и 2 с учетом максимально безопасной скорости в диапазоне от 85 до 110 км/ч?
а. 19-25 метров.
б. 28-50 метров.
в. 22-28 метров.
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7. Сколько метров должен иметь радиус виражей 285,714-метровый велодром, относящийся к категории 1 и 2 с учетом максимально безопасной
скорости в диапазоне от 85 до 110 км/ч?
а. 25-35 метров.
б. 28-50 метров.
в. 22-28 метров.
8. Сколько метров должен иметь радиус виражей 333,33-метровый велодром, относящийся к категории 1 и 2 с учетом максимально безопасной скорости в диапазоне от 85 до 110 км/ч?
а. 22-28 метров.
б. 28-50 метров.
в. 25-35 метров.
9. Сколько метров должен иметь радиус виражей 400-метровый велодром, относящийся к категории 1 и 2 с учетом максимально безопасной скорости в диапазоне от 85 до 110 км/ч?
а. 25-35 метров.
б. 28-50 метров.
в. 22-28 метров.
10. Сколько метров составляет ширина полотна 250-метрового велодрома, относящегося к категории 1 и 2 с учетом максимально безопасной
скорости в диапазоне от 85 до 110 км/ч?
а. 7-8 метров.
б. 7-9 метров.
в. 7-10 метров.
11. Сколько метров составляет ширина полотна 285,714-метрового велодрома, относящегося к категории 1 и 2 с учетом максимально безопасной
скорости в диапазоне от 85 до 110 км/ч?
а. 7-8 метров.
б. 7-10 метров.
в. 7-11 метров.
12. Сколько метров составляет ширина полотна 333,33-метрового велодрома, относящегося к категории 1 и 2 с учетом максимально безопасной
скорости в диапазоне от 85 до 110 км/ч?
а. 8-12 метров.
б. 7-9 метров.
в. 9-13 метров.
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13. Сколько метров составляет ширина полотна 400-метрового велодрома, относящегося к категории 1 и 2 с учетом максимально безопасной
скорости в диапазоне от 85 до 110 км/ч?
а. 10-14 метров.
б. 9-10 метров.
в. 7-10 метров.
14. Какая должна быть минимальная длина велодрома для проведения
чемпионата мира и Олимпийских игр?
а. 200 метров.
б. 250 метров.
в. 233 метра.
15. Какая должна быть максимальная длина велодрома для проведения
чемпионата мира и Олимпийских игр?
а. 400 метров.
б. 433 метров.
в. 455 метров.
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§ 22. Геометрия трека
1. Полотно трека включает в себя…
а. Два виража и четыре параллельных участка.
б. Два виража и два параллельных участка.
в. Четыре виража и четыре параллельных участка.
2. Профиль виражей трека должен выбираться с учетом…
а. Радиуса криволинейных участков.
б. Максимальной скорости, развиваемой гонщиками в гонках по различным
дисциплинам.
в. Радиуса криволинейных участков и максимальной скорости, развиваемой
гонщиками в гонках по различным дисциплинам.
3. На каком расстоянии от внутренней бровки полотна трека (верхняя
кромка «лазурного берега») измеряется длина трека?
а. 20 см.
б. 10 см.
в. 5 см.
4. В пределах, какого размера должна быть длина трека, на котором
проводятся соревнования уровня чемпионата мира и Олимпийских игр?
а. От 250 до 400 метров.
б. От 233 до 333 метров.
в. От 250 до 500 метров.
5. Изменяется ли ширина трека по всей его длине?
а. Должна быть постоянной.
б. Изменяется на виражах.
в. Изменяется на параллельных участках.
6. Какую минимальную ширину должны иметь треки 1 и 2 категории?
а. 7 метров
б. 8 метров.
в. 9 метров.
7. Какую минимальную ширину должны иметь треки 3 и 4 категории?
а. 7 метров.
б. 6 метров.
в. 5 метров.
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8. Какого цвета полосой обозначается «лазурный берег» трека?
а. Синий цвет.
б. Голубой цвет.
в. Черный цвет.
9. Сколько процентов от ширины полотна трека должна составлять ширина «лазурного берега»?
а. Минимум 10%.
б. Минимум 12%.
в. Минимум 14%.
10. Должны ли характеристики поверхности «лазурного берега» соответствовать характеристикам остального полотна трека?
а. Должны.
б. Не должны.
в. На усмотрение директора трека.
11. Могут ли располагаться рекламные надписи на полосе голубого цвета («лазурный берег»)?
а. Могут.
б. Не могут.
в. На усмотрение директора трека.
12. Может ли находиться на «лазурном береге» какое либо лицо или объект, когда на полотне трека находится один или более гонщиков, за исключением гонщиков, поднимающихся на полотно трека?
а. Может.
б. Не может.
в. На усмотрение директора трека.
13. Сколько метров составляет общая ширина «лазурного берега» и зоны безопасности для треков длиной 250 метров и более?
а. 4 метра.
б. 6 метров.
в. 8 метров.
14. Сколько метров составляет общая ширина «лазурного берега» и зоны безопасности для треков длиной менее 250 метров?
а. 3 метра.
б. 2,5 метра.
в. 4 мета.
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15. Кто может находиться в зоне безопасности, когда на полотне трека
находится один и более гонщиков?
а. Тренер команды.
б. Гонщики, поднимающиеся на полотно трека.
в. Никто не может находиться.
16. Могут ли находиться в зоне безопасности стартовые блоки, когда на
полотне трека находится один и более гонщиков?
а. Могут.
б. Не могут.
в. На усмотрение директора трека.
17. Барьером, какой высоты должна быть огорожена внутренняя кромка
зоны безопасности при условии отсутствия перепада высот между зоной
безопасности и центральной частью трека и при условии, что внутри зоны
безопасности и на расстоянии 10 м от «лазурного берега» не могут находиться посторонние люди и объекты?
а. Не менее 100 см.
б. Не менее 120 см.
в. Не менее 140 см.
18. Могут ли располагаться рекламные надписи на ограждениях зоны
безопасности трека?
а. Могут.
б. Не могут.
в. На усмотрение директора трека.
19. Могут ли быть использованы дополнительные защитные средства,
например сетки, панели и др. на треках, где высота зоны безопасности превышает центральную часть трека более чем на 1,5 метра.
а. Могут.
б. Не могут.
в. На усмотрение главного судьи соревнований.
20. В любом месте трека или в зоне безопасности высота помещения до
потолка при отсутствии в этом пространстве, каких либо препятствий должна составлять…
а. Не менее 3 метров.
б. Не менее 4 метров.
в. Не менее 6 метров.
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§ 23. Разметка
1. Какими свойствами должна обладать специальная краска для нанесения разграничительных линий, рекламных надписей и другой разметки на
полотне трека?
а. Не скользить и не нарушать прочность трека.
б. Не ухудшать адгезионную способность и однородность поверхности трека.
в. Все перечисленные.
2. В каком месте должны располагаться рекламные надписи на полотне
трека?
а. В пределах продольной зоны, расположенной выше «стайерской линии» на
50 см и ниже борта трека на 50 см.
б. В пределах продольной зоны, расположенной выше «стайерской линии» на
60 см и ниже борта трека на 40 см.
в. В пределах продольной зоны, расположенной выше «стайерской линии» на
70 см и ниже борта трека на 30 см.
3. Где не могут быть размещены никакие рекламные надписи?
а. В пределах 1 м с любой стороны линии гонки преследования и гита на 200
м или в пределах 3 м с любой стороны от линии финиша, отмеряемых от внешней
кромки белой полосы.
б. В пределах 1,5 м с любой стороны линии гонки преследования и гита на
200 м или в пределах 3,5 м с любой стороны от линии финиша, отмеряемых от
внешней кромки белой полосы.
в. В пределах 2 м с любой стороны линии гонки преследования и гита на 200
м или в пределах 4 м с любой стороны от линии финиша, отмеряемых от внешней
кромки белой полосы.
4. Какую постоянную ширину должны иметь продольные линии трека?
а. 5 см.
б. 5,5 см.
в. 6 см.
5. Какую постоянную ширину должны иметь перпендикулярные линии
трека?
а. 5 см.
б. 4,5 см.
в. 4 см.
6. К продольной разметке трека относится линия…
а. Финишная.
б. 200 м.
в. Стайерская.
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7. К перпендикулярной разметке трека относится линия…
а. Спринтерская.
б. Измерительная.
в. Гонки преследования.
8. Какого цвета измерительная линия?
а. Черная линия на светлом фоне или белая линия на темном фоне.
б. Красная линия на темном фоне или голубая линия на светлом фоне.
в. Голубая линия на светлом фоне или синяя линия на темном фоне.
9. Какого цвета спринтерская линия?
а. Черная линия на светлом фоне или белая линия на темном фоне.
б. Красная.
в. Голубая.
10. Какого цвета стайерская линия?
а. Черная линия на светлом фоне или белая линия на темном фоне.
б. Красная.
в. Голубая.
11. Где должна быть нанесена измерительная линия трека?
а. На расстоянии 20 см от внутренней бровки полотна трека с разметкой каждых 10 и 5 м, измерение проводится по внутренней кромки линии.
б. На расстоянии 25 см от внутренней бровки полотна трека с разметкой каждых 20 и 10 м, измерение проводится по внешней кромки линии.
в. На расстоянии 30 см от внутренней бровки полотна трека с разметкой каждых 30 и 15 м, измерение проводится по внутренней кромки линии.
12. Где должна быть нанесена спринтерская линия трека?
а. На расстоянии 80 см от внутренней бровки полотна трека, измерение проводится до внутренней кромки красной линии.
б. На расстоянии 82,5 см от внутренней бровки полотна трека, измерение
проводится до внешней кромки красной линии.
в. На расстоянии 85 см от внутренней бровки полотна трека, измерение проводится до внутренней кромки красной линии.
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13. Где должна быть нанесена стайерская линия трека?
а. Наносится на полотно на расстоянии одной трети ширины полотна или
2,45 м от внутренней бровки трека, расстояние измеряется до внешней кромки голубой линии.
б. Наносится на полотно на расстоянии одной четверти ширины полотна или
2,50 м от внешней бровки трека, расстояние измеряется до внешней кромки голубой линии.
в. Наносится на полотно на расстоянии одной трети ширины полотна или
2,60 м от внутренней бровки трека, расстояние измеряется до внутренней кромки
голубой линии.
14. Где должна быть нанесена финишная линия?
а. Финишная линия должна быть нанесена в начале одного из прямых участков трека за 10 метров до входа в вираж и напротив гостевой трибуны.
б. Финишная линия должна быть нанесена в конце одного из прямых участков трека за несколько метров до входа в вираж и напротив главной трибуны.
в. Финишная линия должна быть нанесена в середине одного из прямых участков трека за 5 метров до входа в вираж.
15. Какого цвета и размера финишная линия?
а. Голубая полоса шириной 70 см с белой линией в середине, ширина которой составляет 5 см.
б. Белая полоса шириной 72 см с черной линией в середине, ширина которой
составляет 4 см.
в. Красная полоса шириной 65 см с голубой линией в середине, ширина которой составляет 6 см.
16. Где должна быть нанесена линия 200 м?
а. Наносится на полотно за 200 м до финишной линии.
б. Наносится на полотно за 250 м до финишной линии.
в. Наносится на полотно за 333,3 м до финишной линии.
17. Какого цвета линия 200 м?
а. Красная.
б. Голубая.
в. Белая.
18. Где должны быть нанесены линии гонки преследования?
а. Две линии наносятся на каждой половине полотна трека, напротив друг
друга в середине каждой прямой.
б. Четыре линия наносится на каждой половине полотна трека, напротив друг
друга в конце каждой прямой.
в. Три линии наносятся на каждой половине полотна трека, напротив друг
друга в начале каждой прямой.
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19. Какого цвета линии гонки преследования?
а. Черные.
б. Синие.
в. Красные.
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§ 24. Оборудование
1. Доступ к центру трека, расположенному внутри зоны безопасности,
должен обеспечиваться…
а. По полотну трека.
б. Через один или несколько тоннелей.
в. Через навесные лестницы.
2. Где должны быть расположены зоны для гонщиков, в которых они
могли бы переодеться и разогреться?
а. Внутри центра трека.
б. Под трибунами трека.
в. Под виражами трека.
3. Какую высоту должен иметь борт трека для защиты гонщиков и зрителей?
а. Не менее 82,5 см.
б. Не менее 85 см.
в. Не менее 90 см.
4. Какого цвета должна быть окраска бортов трека?
а. Бесцветный.
б. Белый.
в. Контрастный.
5. Где должны быть расположены при проведении гонок преследования
колокола и счетчики кругов?
а. На каждой стороне трека рядом с линией старта (финиша).
б. На одной стороне трека рядом с линией старта (финиша).
в. На каждой стороне трека рядом с судейской коллегией.
6. За какой промежуток времени должен устанавливаться стартовый
блок на полотне трека?
а. За 5 секунд максимально.
б. За 10 секунд максимально.
в. За 20 секунд максимально.
7. Кем должны тестироваться и утверждаться стартовые блоки?
а. Техническим делегатом UCI
б. Главным судьей соревнований.
в. Все перечисленные.
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8. Какую мощность должна обеспечивать аварийная система освещения
трека?
а. 100 люкс в течение 5 минут.
б. 80 люкс в течение 3 минут.
в. 60 люкс в течение 2,5 минут.
9. Во время проведения тренировок при отсутствии зрителей освещенность по вертикали должна составлять…
а. Не менее 250 люкс.
б. Не менее 300 люкс.
в. Не менее 200 люкс.
10. При проведении соревнований в рамках чемпионатов мира среди
гонщиков категории «элита» и Олимпийских игр (на велодромах категории
1) освещенность должна составлять…
а. 800 люкс.
б. 1000 люкс.
в. 1400 люкс.
11. При проведении соревнований на велодромах категории 2 освещенность должна составлять…
а. Не менее 600 люкс.
б. Не менее 800 люкс.
в. Не менее 1000 люкс.
12. При проведении соревнований на велодромах категории 3 и 4 освещенность должна составлять…
а. Не менее 100 люкс.
б. Не менее 300 люкс.
в. Не менее 500 люкс.
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§ 25. Размещение официальных лиц
1. Где должен располагаться специальный подиум для судьи на финише?
а. В центре трека напротив финишной линии.
б. В центре трека рядом с линией финиша.
в. За пределами трека.
2. Где должна располагаться зона для работы коллегии судей?
а. В центре трека напротив финишной линии.
б. В центре трека рядом с линией финиша.
в. За пределами трека.
3. Где должно располагаться помещение для судьи-арбитра?
а. В центре трека напротив финишной линии.
б. В центре трека рядом с линией финиша.
в. За пределами трека.
4. На велодромах, какой категории в распоряжение судьи-арбитра должна быть предоставлена система видеозаписи с возможностью замедленного
просмотра изображения, позволяющая отслеживать все моменты гонки?
а. Категории 1 и 2.
б. Категории 3 и 4.
в. Все перечисленные.
5. Где должен быть установлен специальный подиум для стартера?
а. В центре трека на уровне линии 200 м.
б. В центре трека на уровне финишной линии.
в. В центре трека на уровне линии старта гонки преследования.
6. Какую площадь должен иметь специальный подиум для стартера?
а. От 3 до 4 метров квадратных.
б. От 4 до 6 метров квадратных.
в. 10 метров квадратных.
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§ 26. Общие положения организации соревнований
1. Штаб (секретариат) гонки продолжает свою работу…
а. До тех пор, пока все результаты не будут переданы в UCI.
б. До тех пор, пока судьи не закончат свою работу.
в. Все перечисленные.
2. Секретариат гонки должен быть оборудован…
а. Телефоном, телефаксом, и копировальным аппаратом.
б. Телевизором и спутниковой антенной.
в. Спутниковым мобильным телефоном.
3. Куда организатор соревнований должен направить результаты гонки
после их получения?
а. В UCI и в свою национальную федерацию.
б. В Международный Олимпийский комитет.
в. В Европейский союз велосипедистов (UEC).
4. В какой период времени организатор должен отправить результаты
гонки после их получения?
а. В течение двух рабочих дней.
б. В течение одного рабочего дня.
в. В течение трех рабочих дней.
5. Какое количество гонщиков может одновременно находиться на 200метровом треке?
а. Не должно превышать 20.
б. Не должно превышать 25.
в. Не должно превышать 30.
6. Какое количество гонщиков может одновременно находиться на 250метровом треке?
а. Не должно превышать 20.
б. Не должно превышать 24.
в. Не должно превышать 28.
7. Какое количество гонщиков может одновременно находиться на
333,33-метровом треке?
а. Не должно превышать 30.
б. Не должно превышать 36.
в. Не должно превышать 40.
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8. Какое количество команд (мэдисон) может одновременно находиться
на 200-метровом треке?
а. Не должно превышать 15.
б. Не должно превышать 20.
в. Не должно превышать 25.
9. Какое количество команд (мэдисон) может одновременно находиться
на 250-метровом треке?
а. Не должно превышать 18.
б. Не должно превышать 23.
в. Не должно превышать 28.
10. Какое количество команд (мэдисон) может одновременно находиться
на 333,33-метровом треке?
а. Не должно превышать 30.
б. Не должно превышать 25.
в. Не должно превышать 20.
11. В гонках, какой категории может принимать участие гонщик категории «до 23 лет»?
а. Категории «Элита».
б. Категории «Юноши».
в. Категории «Юниоры».
12. В гонках, какой категории может принимать участие гонщик, достигший 18-летнего возраста?
а. Категории «до 23 лет».
б. Категории «Элита».
в. Все перечисленные.
13. Должны ли гонщики разных команд иметь на своей форме отличительные знаки, если они во время гонки одеты в одинаковую форму?
а. Должны.
б. Не должны.
в. По желанию гонщика.
14. Какому дисциплинарному наказанию подлежит гонщик, прошедший
в следующие туры или попавший в заезды «надежды» не вышедший на
старт, кроме чрезвычайных случаев, не зависящих от гонщиков?
а. Штраф назначенный UCI.
б. Дисквалификация.
в. Устное предупреждение.
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15. Могут ли гонщики иметь при себе или на своем велосипеде предметы, которые могут упасть на полотно трека?
а. Могут по разрешению директора трека.
б. Могут, если гонщик находится один на полотне трека.
в. Не могут.
16. Имеет ли право гонщик прекращать гонку, если он считает себя
жертвой какого либо нарушения со стороны других гонщиков?
а. Имеет право.
б. Не имеет право.
в. Имеет право после согласования с тренером команды.
17. Может ли упавший или получивший техническую поломку гонщик
получить помощь для продолжения гонки, при отсутствии особых распоряжений?
а. Может.
б. Не может.
в. Может после осмотра врача обслуживающего гонку.
18. В каком месте трека упавший или получивший техническую поломку гонщик должен вернуться в гонку?
а. Гонщик должен вернуться в гонку на линии старта гонки преследования.
б. Гонщик должен вернуться в гонку на линии финиша.
в. Гонщик должен вернуться в гонку в том месте, в котором он ее покинул.
19. Могут ли гонщики ехать по «лазурному берегу», который не является частью полотна трека?
а. Не могут.
б. Могут когда, это происходит не произвольно.
в. Все перечисленное.
20. В каких видах гонок гонщики могут использовать один номер?
а. Гонка с выбыванием, скрэтч, мэдисон, кейрин.
б. 500 м и 1 км на время, индивидуальная гонка преследования, командная
гонка преследования на время, командный спринт.
в. Групповая гонка по очкам, спринт, гит 200 м.
21. Во время, каких видов гонок требуется обязательное присутствие судьи-арбитра?
а. Спринт, кейрин.
б. Гонки по очкам, мэдисон.
в. Все перечисленные.
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22. Судья-арбитр должен следить…
а. За поведением гонщиков во время гонки и за соблюдением установленного
регламента.
б. За своевременной доставкой протоколов соревнований представителям
команд.
в. За обеспечением безопасности на полотне велотрека.
23. Где должен находиться судья-арбитр во время гонок?
а. На гостевой трибуне с целью хорошего обзора всего полотна трека.
б. На специальном подиуме для стартера.
в. В изолированной и спокойной зоне за пределами полотна трека с целью
хорошего обзора всего полотна трека.
24. Судья-арбитр должен обладать всеми необходимыми средствами для
прямой связи…
а. С председателем коллегии судей.
б. С директором велодрома.
в. С главным врачом соревнований.
25. Какие решения может принимать судья-арбитр?
а. Налагать штрафы.
б. Принимать решения в соответствие с регламентом соревнований.
в. Все перечисленные.
26. Какими техническими средствами должен обладать судья-арбитр при
проведении чемпионата мира, Олимпийских игр и соревнований Кубка мира?
а. Иметь доступ к видеосистеме, позволяющей осуществлять замедленный
просмотр видеозаписей, выполненных во время соревнований.
б. Иметь видеокамеру и фотоаппарат.
в. Иметь компьютер, ксерокс и факс.
27. Какой цвет флажка указывает на предупреждение гонщика за нарушение?
а. Желтый.
б. Красный.
в. Голубой.
28. Какой цвет флажка указывает на дисквалификацию гонщика за нарушение?
а. Желтый.
б. Красный.
в. Черный.
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29. Сколько предупреждений может получить гонщик перед дисквалификацией?
а. Одно предупреждение.
б. Два предупреждения.
в. Три предупреждения.
30. В каких случаях проводится выборочная повторная проверка велосипедов и оборудования с помощью установленных измерительных средств
после гонки?
а. В том случае, если положение гонщика на велосипеде было изменено и не
соответствует требованиям регламента.
б. В том случае, если конструкция велосипеда была изменена и не соответствует требованиям регламента.
в. Все перечисленные.
31. Какое наказание получит гонщик, если после повторной проверки
после окончания гонки конструкция велосипеда была изменена и не соответствует требованиям регламента?
а. Предупреждение.
б. Дисквалификация.
в. Устное предупреждение.
32. С какой точностью учитываются результаты, когда победитель гонки определяется по времени?
а. До одной тысячной секунды.
б. До одной десятой секунды.
в. С точностью до секунды.
33. Какое наказание получит гонщик, задерживающий старт по причинам, не принятым стартером как уважительная?
а. Дисквалификация.
б. Предупреждение.
в. Не допускается к старту.
34. Кто принимает решение об остановке гонки в случае фальстарта?
а. Стартер.
б. Судья-арбитр.
в. Главный судья.
35. За исключением, каких видов гонок сигнал об остановке гонки дается двойным выстрелом из стартового пистолета?
а. Групповая гонка по очкам и мэдисон.
б. Гит на 1 км 500 м на время.
в. Индивидуальная гонка преследования и скрэтч.
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36. Какие инциденты считаются происшествиями, произошедшими по
уважительной причине?
а. Падение, прокол, поломка важной части велосипеда.
б. Плохое самочувствие, физическое недомогание, болезнь.
в. Опоздание на гонку по причине, не зависящей от спортсмена.
37. В каких странах применяются правила UCI?
а. Во всех странах.
б. Во всех странах, в которых национальные федерации – члены UCI.
в. Во всех странах, где имеется представительство UEC.
38. В каких соревнованиях Национальная федерация может устанавливать собственные правила и оценки результатов?
а. Национальный Кубок, показательные соревнования.
б. Дисциплины омниума, состоящие из различных индивидуальных или командных гонок с общей классификацией.
в. Все перечисленные.
39. Могут ли национальные федерации и UCI во время текущего сезона
вносить исправления или дополнения в действующие правила соревнований?
а. Могут.
б. Не могут.
в. Могут по решению специально созданной комиссии.
40. Может ли национальная федерация послать технического делегата,
ответственного за выполнение директив на официальные соревнования,
включенные в национальный календарь?
а. Может.
б. Не может.
в. Может, если он владеет английским и французским языком.
41. Кто составляет программу официальных мероприятий, таких как
чемпионат мира и кубок мира?
а. UEC.
б. Национальная федерация.
в. UCI.
42. Кто составляет программу национальных и региональных чемпионатов?
а. Национальная или областная федерация.
б. UCI.
в. UEC.
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43. По решению, какого органа может быть изменена программа каждых
соревнований с целью соблюдения правил или погодных условий?
а. По решению судейской коллегии.
б. По решению национальной федерации.
в. По решению Министерства спорта той страны, в которой проводятся соревнования.
44. Какой документ должна выслать национальная федерация главному
судье до начала соревнований?
а. Программу соревнований.
б. Положение о проведении национального чемпионата.
в. Все перечисленные.
45. За какое количество дней до начала соревнований должен прибыть
главный судья?
а. За три дня.
б. За два дня.
в. За один день.
46. Кто открывает совещание с руководителями команд?
а. Организатор и технический делегат национальной федерации.
б. Президент национальной федерации.
в. Представитель Министерства спорта страны.
47. Какую из перечисленных функций выполняет главный судья?
а. Составляет протоколы соревнований и вносит изменения.
б. Координирует работу судей и согласовывает последовательность действий
всех судей.
в. Доводит до сведения диктора и спортсменов результаты и информацию о
текущем этапе соревнования.
48. Какую из перечисленных функций выполняет секретарь?
а. Составляет официальные сообщения.
б. Распределяет обязанности среди членов коллегии судей.
в. Назначает судью-арбитра в соответствии с имеющимися возможностями
видеонаблюдения.
49. Какую из перечисленных функций выполняет стартер?
а. Передает секретарю результаты (письменно) каждого финиша.
б. Наблюдает финиш всех гонок и устанавливает очередность приезда к финишу.
в. Решает, когда остановить гонку или объявить о фальстарте.
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50. Какую из перечисленных функций выполняет судья на финише?
а. Дает старт всех гонок.
б. Передает секретарю результаты (письменно) каждого финиша.
в. Вкратце напоминает правила спортсменам.
51. Какую из перечисленных функций выполняет судья-арбитр?
а. Регистрирует время всех гонок.
б. Единолично принимает безотлагательные решения о наказаниях.
в. Составляет протоколы соревнований и вносит изменения.
52. Какую из перечисленных функций выполняет хронометрист?
а. Регистрирует время всех гонок.
б. Наблюдает за показаниями счетчика кругов.
в. Все перечисленное.
53. Какую из перечисленных функций выполняют другие судьи?
а. Наблюдают за ходом гонки на прямых и виражах трека.
б. Звонит в колокол на круге, предшествующем финишу или концу гонки.
в. Составляет протоколы соревнований и вносит изменения.
54. Какую из перечисленных функций выполняет судья – счетчик кругов и у колокола?
а. Наблюдают за ходом гонки на прямых и виражах трека.
б. Показывает число кругов, оставшихся до финиша гонки, под контролем
хронометриста или официального судьи.
в. Передает секретарю результаты (письменно) каждого финиша.
55. Какую из перечисленных функций выполняют вспомогательные судьи?
а. Выполняют задачи, данные главным судьей.
б. В случае незанятости ожидают указаний главного судьи.
в. Все перечисленные.
56. Какую из перечисленных функций выполняет руководитель трека?
а. Отвечает за присутствие медицинского персонала.
б. Дает старт всех гонок.
в. Распределяет обязанности среди членов коллегии судей.
57. Какую из перечисленных функций выполняет оператор ЭВМ?
а. Систематически проверяет подготовленность трека к различным дисциплинам.
б. Вводит данные и печатает сообщения, приготовленные секретарем.
в. Обеспечивает доступ на трек только уполномоченным лицам.
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58. Какую из перечисленных функций выполняет медицинский персонал?
а. Систематически проверяют подготовленность трека к различным дисциплинам.
б. Перевоз пострадавшего спортсмена в больницу на машине скорой помощи.
в. Все перечисленные.
59. Какую из перечисленных функций выполняет диктор?
а. Выполняют задачи, данные главным судьей.
б. Вкратце напоминает правила спортсменам.
в. Информирует публику и спортсменов о ходе соревнований.
60. Какую из перечисленных функций выполняет ответственный за оснащение?
а. Ответственный за установление оборудования: счетчика кругов, звонка,
флажков, валиков и т.д.
б. Обеспечивает доступ на трек только уполномоченным лицам.
в. Выполняют задачи, данные главным судьей.
61. Какую из перечисленных функций выполняет ответственный за награждение?
а. Приглашение официальных лиц для вручения наград.
б. Ответственный за своевременное звучание гимнов.
в. Все перечисленные.
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§ 27. Правила проведения гонок на треке - гит 200 м.
1. Гитом 200 м называется…
а. Гонка со стартом с места на дистанцию 200 м, проводимую для отбора
гонщиков для соревнований по спринту.
б. Гонка, в которой гонщики начинают борьбу после прохождения нескольких кругов за мопедом, который уходит с полотна трека за 600 или 700 м до финиша.
в. Гонка со стартом с ходу на дистанцию 200 м, проводимую для отбора
гонщиков для соревнований по спринту.
2. Какое количество кругов дается гонщику для разгона в гите на 200 м
на треке длиной 250 м и меньше?
а. 2.
б. 3.
в. 3,5
3. Какое количество кругов дается гонщику для разгона в гите на 200 м
на треке длиной 285,714 м?
а. 2.
б. 3.
в. 3,5.
4. Какое количество кругов дается гонщику для разгона в гите на 200 м
на треке длиной 333,33 м?
а. 2.
б. 3.
в. 2,5.
5. Какое количество кругов дается гонщику для разгона в гите на 200 м
на треке длиной 400 м и больше?
а. 2.
б. 3.
в. 3,5.
6. Как определяется классификация при равенстве результатов показанных гонщиками?
а. Жеребьевкой.
б. Лучшим результатом при прохождении дистанции 100 м.
в. На усмотрение главного судьи.
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7. В каком случае гонщику предоставляется возможность повторного
старта?
а. По желанию гонщика, если его не удовлетворил предыдущий результат.
б. В случае происшествия по уважительной причине.
в. Все перечисленные.
§ 28. Правила проведения гонок на треке – спринт.
1. Спринтом называется…
а. Гонка более чем на два или три круга, в которой принимают участие от 2
до 4-х гонщиков.
б. Спринтерская гонка, в которой гонщики начинают борьбу после прохождения нескольких кругов за мопедом, который уходит с полотна трека за 600 или
700 м до финиша.
в. Гонка, в которой две команды, стартуют на противоположенных сторонах
трека, соревнуются друг с другом, при этом каждый участник должен лидировать
один круг, после чего он выбывает из гонки.
2. Какое количество гонщиков отбирается для участия в спринте при
проведении соревнований Кубка мира?
а. 16.
б. 20.
в. 24.
3. Какое количество гонщиков отбирается для участия в спринте на
чемпионата мира?
а. 16.
б. 20.
в. 24.
4. Должен ли гонщик в спринтерской гонке выйти на линию старта, если его соперник выбыл из гонки состоящей из двух заездов?
а. Должен для объявления его победителем.
б. Не должен.
в. По желанию гонщика.
5. Должен ли гонщик в спринтерской гонке пройти дистанцию для объявления его победителем, если его соперник выбыл из гонки состоящей из
двух заездов?
а. Должен.
б. Не должен.
в. По желанию гонщика.
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6. Каким образом определяется позиция гонщика на старте спринтерской гонки?
а. По решению главного судьи.
б. По желанию гонщика.
в. Жеребьевкой.
7. По какой стороне трека стартует гонщик, в спринтерской гонке выбравший при жеребьевке №1.
а. На внутренней стороне трека.
б. На внешней стороне трека.
в. По желанию гонщиков.
8. Нужно ли гонщикам в спринтерской гонке меняться своими позициями на старте, если спринтерская гонка состоит из двух заездов?
а. Нужно.
б. Не нужно.
в. По желанию гонщиков.
9. Проводится ли в решающем заезде спринтерской гонки новая жеребьевка?
а. Проводится.
б. Не проводится.
в. На усмотрение главного судьи.
10. Старт спринтерской гонки дается…
а. По выстрелу из стартового пистолета.
б. По свистку.
в. По голосовой команде стартера.
11. Какой гонщик на старте в спринтерской гонке должен начинать
движение первым?
а. Гонщик, стартующий на внутренней стороне трека.
б. Гонщик, стартующий на внешней стороне трека.
в. По желанию гонщиков.
12. До какой линии трека должен лидировать гонщик в спринтерской
гонке стартующий первым?
а. До финишной линии гонки 200 м.
б. До стартовой линии гонки 200 м.
в. До стартовой линии гонки преследования на противоположенной стороне
трека.
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13. Сколько раз в одной спринтерской гонке можно использовать «сюрпляс»?
а. 1.
б. 2.
в. 3.
14. Сколько секунд составляет максимальная продолжительность «сюрпляса» в спринтерской гонке?
а. 10.
б. 20.
в. 30.
15. Какое наказание получит гонщик в спринтерской гонке, который после сигнала стартера о возобновлении гонки после истекшего времени «сюрпляса» не возобновит движение?
а. Дисквалификация.
б. Предупреждение.
в. Штраф.
16. В каких случаях гонщик должен соблюдать прямолинейность в
спринтерской гонке при выполнении финального спринта, а также не совершать маневров, препятствующих проходу соперников.
а. Если его просвет от другого участника не составляет как минимум одну
длину велосипеда.
б. Если его просвет от другого участника не составляет как минимум 50 см.
в. Если его просвет от другого участника не составляет как минимум 90 см.
17. Может ли гонщик в спринтерской гонке обходить своего соперника
идущего в спринтерском коридоре, слева?
а. Может.
б. Не может.
в. На усмотрение главного судьи.
18. Может ли лидирующий гонщик в спринтерской гонке вышедший из
спринтерского коридора снова вернуться, если его обходит слева соперник?
а. Не может снова вернуться в спринтерский коридор до тех пор, пока его
просвет от соперника не составит как минимум одну длину велосипеда.
б. Может вернутся независимо от просвета до соперника.
в. Не может снова вернуться в спринтерский коридор до тех пор, пока его
просвет от соперника не составит как минимум 50 см.
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19. Может ли гонщик в спринтерской гонке, обгоняющий своего соперника справа выполнять маневры, ведущие к резкой потери скорости соперника?
а. Может.
б. Не может.
в. Может на последних 100 м дистанции.
20. Может ли гонщик в спринтерской гонке, начинающий спринт за
пределами спринтерского коридора войти в этот коридор, уже занятый его
соперником?
а. Может войти в этот коридор, не зависимо от просвета до соперника.
б. Не может войти в этот коридор, уже занятый его соперником, до тех по,
пока его просвет от соперника не составит как минимум 50 см.
в. Не может войти в этот коридор, уже занятый его соперником, до тех по,
пока его просвет от соперника не составит как минимум одну длину велосипеда.
21. Может ли гонщик в спринтерской гонке опускаться ниже измерительной линии трека?
а. Может, если он вышел за установленные пределы случайно.
б. Может, если он вышел за установленные пределы для того, чтобы избежать возможного столкновения.
в. Все перечисленные.
22. Какое наказание получит гонщик в спринтерской гонке, если в заезде
с участием трех или четырех гонщиков он совершает запрещенные действия,
помогая другому гонщику?
а. Получает последнее место в заезде или дисквалифицируется.
б. Штраф с дисквалификацией.
в. Заезд должен быть повторен незамедлительно с участием этого гонщика.
23. В каком случае спринтерская гонка может быть остановлена?
а. В случае падения.
б. В случае прокола или поломки необходимой части велосипеда.
в. Все перечисленные.
24. Какое наказание получит гонщик в спринтерской гонке, если падение было им преднамеренно спровоцировано?
а. Заезд должен быть повторен незамедлительно с участием этого гонщика.
б. Получает дисквалификацию на один год.
в. Получает последнее место в заезде или отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях.
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25. Какое наказание получит лидирующий гонщик в спринтерской гонке, если падение было вызвано из-за его чрезвычайно медленной езды на вираже?
а. Заезд должен быть повторен и гонщик, виновный в падении, должен стартовать на внутренней стороне трека.
б. Заезд должен быть повторен и гонщик, виновный в падении, должен стартовать на внешней стороне трека.
в. Получает последнее место в заезде или отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях.
26. Какое решение могут принять судьи, если падение в спринтерской
гонке не было связано с ошибкой одного из участников?
а. Рассмотрение позиции гонщиков на момент падения как окончательное.
б. Проведение повторного заезда с тем же составом участников.
в. Все перечисленные.
27. Какое решение примет судейская коллегия, если гонщик в спринтерской гонке при потере равновесия падает или касается соперника или борта
трека?
а. Гонка должна быть остановлена и этот гонщик должен в повторном заезде
стартовать на внутренней стороне трека.
б. Получает последнее место в заезде.
в. Отстраняется от дальнейшего участия в соревнованиях.
28. Какое решение примет судейская коллегия, если стартер выявляет
вопиющее нарушение правил в спринтерской гонке и останавливает гонку
до удара в колокол, извещающего о том, что гонщики начинают заключительный круг?
а. Гонка должна быть остановлена и этот гонщик должен в повторном заезде
стартовать на внутренней стороне трека.
б. Гонка должна быть остановлена и этот гонщик должен в повторном заезде
стартовать на внешней стороне трека.
в. Судьи могут присудить нарушителю последнее место в заезде или дисквалифицировать его.
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29. Какое решение примет судейская коллегия, если стартер выявляет
вопиющее нарушение правил в спринтерской гонке и останавливает гонку
до удара в колокол, извещающего о том, что гонщики начинают заключительный круг, в случае если гонщик, нарушивший правила, не наказывается
и не дисквалифицируется?
а. Заезд должен быть повторен и этот гонщик должен занять в повторном заезде стартовую позицию на внутренней стороне трека.
б. Заезд должен быть повторен с аналогичной расстановкой стартовых позиций.
в. Рассмотрение позиции гонщиков на момент остановки как окончательное.
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§ 29. Правила проведения гонок на треке – индивидуальная гонка
преследования.
1. Индивидуальной гонкой преследования называется…
а. Гонка более чем на два или три круга, в которой принимают участие от 2
до 4-х гонщиков.
б. Гонка с двумя участниками, проводимая на определенную дистанцию.
Гонщики стартуют на противоположенных сторонах трека.
в. Гонка, в которой гонщики начинают борьбу после прохождения нескольких кругов за мопедом, который уходит с полотна трека за 600 или 700 м до финиша.
2. Каким образом определяется победитель в индивидуальной гонке преследования?
а. Победителем становится гонщик, догнавший своего соперника.
б. Победителем становится гонщик, показавший лучшее время прохождения
дистанции.
в. Все перечисленные.
3. На какую дистанцию проводится индивидуальная гонка преследования среди мужчин?
а. 4 км.
б. 3 км.
в. 2 км.
4. На какую дистанцию проводится индивидуальная гонка преследования среди женщин?
а. 4 км.
б. 3 км.
в. 2 км.
5. На какую дистанцию проводится индивидуальная гонка преследования среди юниоров?
а. 4 км.
б. 3 км.
в. 2 км.
6. На какую дистанцию проводится индивидуальная гонка преследования среди юниорок?
а. 4 км.
б. 3 км.
в. 2 км.
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7. Индивидуальная гонка преследования проводится…
а. В один тур.
б. В два тура.
в. В три тура.
8. На Олимпийских играх индивидуальная гонка преследования проводится…
а. В один тур.
б. В два тура.
в. В три тура.
9. Назовите первую фазу индивидуальной гонки преследования, проводимой на Олимпийских играх.
а. Квалификационные заезды для отбора четырех лучших гонщиков по времени прохождения дистанции.
б. Квалификационные заезды для отбора лучших 8 гонщиков на основе их
времени.
в. Финалы.
10. Назовите вторую фазу индивидуальной гонки преследования, проводимой на Олимпийских играх.
а. Квалификационные заезды для отбора четырех лучших гонщиков по времени прохождения дистанции.
б. Финалы.
в. Соревнования первого круга (заезды 8 сильнейших гонщиков).
11. Назовите третью фазу индивидуальной гонки преследования, проводимой на Олимпийских играх.
а. Квалификационные заезды для отбора четырех лучших гонщиков по времени прохождения дистанции.
б. Квалификационные заезды для отбора лучших 8 гонщиков на основе их
времени.
в. Финалы.
12. С кем стартует гонщик, занявший 4-е место в заездах 8 сильнейших
гонщиков первого круга соревнований в индивидуальной гонке преследования проводимой на Олимпийских играх?
а. С гонщиком, занявшим 5-е место.
б. С гонщиком, занявшим 6-е место.
в. С гонщиком, занявшим 7-е место.
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13. С кем стартует гонщик, занявший 3-е место в заездах 8 сильнейших
гонщиков первого круга соревнований в индивидуальной гонке преследования проводимой на Олимпийских играх?
а. С гонщиком, занявшим 5-е место.
б. С гонщиком, занявшим 6-е место.
в. С гонщиком, занявшим 7-е место.
14. С кем стартует гонщик, занявший 2-е место в заездах 8 сильнейших
гонщиков первого круга соревнований в индивидуальной гонке преследования проводимой на Олимпийских играх?
а. С гонщиком, занявшим 8-е место.
б. С гонщиком, занявшим 6-е место.
в. С гонщиком, занявшим 7-е место.
15. С кем стартует гонщик, занявший 1-е место в заездах 8 сильнейших
гонщиков первого круга соревнований в индивидуальной гонке преследования проводимой на Олимпийских играх?
а. С гонщиком, занявшим 8-е место.
б. С гонщиком, занявшим 6-е место.
в. С гонщиком, занявшим 7-е место.
16. Сколько победителей соревнований в индивидуальной гонке преследования проводимой на Олимпийских играх проходят из первого круга в
финал?
а. 4.
б. 3.
в. 2.
17. За какие места будут бороться в финале гонщики в индивидуальной
гонке преследования проводимой на Олимпийских играх показавшие два
лучших результата в первом круге соревнований?
а. За 3 и 4-е места.
б. За 1 и 2-е места.
в. За 5 и 6-е места.
18. За какие места будут бороться в финале гонщики в индивидуальной
гонке преследования проводимой на Олимпийских играх показавших 3 и 4-й
результат в первом круге соревнований?
а. За 3 и 4-е места.
б. За 1 и 2-е места.
в. За 5 и 6-е места.
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19. Как должны быть классифицированы гонщики, проигравшие в соревновании индивидуальной гонки преследования первого круга проводимой на Олимпийских играх?
а. Не подлежат классификации.
б. Должны быть классифицированы с 5-го по 8-е места на основе их времени
в квалификационных заездах.
в. Должны быть классифицированы с 5-го по 8-е места на основе их времени
в полуфиналах.
20. Должен ли гонщик квалификационного заезда индивидуальной гонки преследования проводимой на Олимпийских играх закончить дистанцию,
если во время заезда его догоняет соперник?
а. Должен закончить дистанцию, чтобы зарегистрировать свое время.
б. Должен мгновенно сойти с дистанции.
в. Должен «сесть на колесо» своему сопернику и закончить дистанцию.
21. Какое наказание получит гонщик в соревнованиях индивидуальной
гонки преследования проводимой на Олимпийских играх «севший на колесо» своему сопернику после обгона?
а. Предупреждение.
б. Штраф.
в. Дисквалификация.
22. Каков дальнейший ход индивидуальной гонки преследования проводимой на Олимпийских играх, если в гонке с участием двух лучших гонщиков из четырех (финалы) один гонщик догоняет другого?
а. Гонка заканчивается.
б. Гонка продолжается.
в. Гонка останавливается и назначается повторный заезд.
23. Назовите причину на основании, которой в индивидуальной гонке
преследования проводимой на Олимпийских играх, считается, что гонщика
догнал его соперник?
а. Когда каретки велосипедов двух гонщиков будут находится на одном
уровне.
б. Когда втулки передних колес велосипедов двух гонщиков будут находится
на одном уровне.
в. Когда втулки задних колес велосипедов двух гонщиков будут находится на
одном уровне.
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24. Какое решение судейской коллегии будет принято в отношении гонщика, который в соревновании индивидуальной гонки преследования проводимой на Олимпийских играх, будет не в состоянии стартовать в соревновании первого круга?
а. Может быть произведена замена гонщика.
б. Гонщик дисквалифицируется.
в. Нестартующему гонщику присуждается 8-е место.
25. Какое решение судейской коллегии будет принято в отношении нескольких гонщиков, которые в соревновании индивидуальной гонки преследования проводимой на Олимпийских играх, будет не в состоянии стартовать в соревновании первого круга?
а. Нестартующим гонщикам присуждается 8-е место и выше в порядке времени, показанном в квалификационных заездах.
б. Гонщики дисквалифицируется.
в. Может быть произведена замена гонщиков.
26. Какое решение судейской коллегии будет принято в отношении гонщика, который в соревновании индивидуальной гонки преследования проводимой на Олимпийских играх не выйдет на старт финального заезда?
а. Будет назначен повторный заезд.
б. Победа присуждается его сопернику.
в. Нестартующему гонщику присуждается 4-е место.
27. Какое место присуждается гонщику в соревновании индивидуальной
гонки преследования проводимой на Олимпийских играх не вышедшему на
старт финального заезда за 1 и 2-е места?
а. Автоматически присуждается 2-е место.
б. Автоматически присуждается 4-е место.
в. Автоматически присуждается 8-е место.
28. Какое место присуждается гонщику в соревновании индивидуальной
гонки преследования проводимой на Олимпийских играх не вышедшему на
старт финального заезда за 3 и 4-е места?
а. Автоматически присуждается 6-е место.
б. Автоматически присуждается 4-е место.
в. Автоматически присуждается 8-е место.
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29. Какое наказание получит гонщик в соревновании индивидуальной
гонки преследования проводимой на Олимпийских играх, если причина, по
которой гонщик не вышел на старт, считается не уважительной?
а. Этот гонщик подлежит дисквалификации и его место остается вакантным.
б. Этот гонщик подлежит штрафу с возможностью повторного заезда.
в. Этот гонщик подлежит предупреждению с возможностью повторного заезда.
30. Какому гонщику присуждается победа в соревновании финальных
заездов индивидуальной гонки преследования проводимой на Олимпийских
играх, если гонщики показывают в заезде одинаковое время, фиксируемое с
точностью до одной тысячной секунды?
а. Показавший лучшее время на первом круге.
б. Показавший лучшее время на дистанции 1 км.
в. Показавший лучшее время на заключительном круге.
31. С каким интервалом должны быть уложены валики из синтетического материала на «лазурный берег» трека для проведения индивидуальной
гонки преследования?
а. С интервалом 5 м.
б. С интервалом 4 м.
в. С интервалом 3 м.
32. Как располагаются на полотне трека гонщики на старте индивидуальной гонки преследования?
а. Располагаются на одной прямой трека, друг за другом с интервалом 10
метров.
б. Располагаются на одной прямой трека, друг за другом с интервалом 5 метров.
в. Располагаются в двух диаметрально противоположных точках трека.
33. Каким знаком должна быть отмечена точка первого старта индивидуальной гонки преследования напротив главной трибуны?
а. Зеленым квадратом.
б. Красным кругом.
в. Желтым треугольником.
34. Каким знаком должна быть отмечена точка второго старта индивидуальной гонки преследования на противоположенной стороне трека?
а. Красным квадратом.
б. Зеленым кругом.
в. Желтым треугольником.
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35. У линии финиша индивидуальной гонки преследования на каждой
стороне трека должен быть установлен…
а. Счетчик кругов и колокол.
б. Устройство для подкачки велосипедных шин.
в. Пункт питания гонщиков.
36. Каким знаком обозначается точка последнего километра в индивидуальной гонке преследования для гонщика, стартующего от красного круга
на треках, длина которых не позволяет пройти дистанцию за целое количество кругов?
а. Красным вымпелом.
б. Синим вымпелом.
в. Желтым вымпелом.
37. Каким знаком обозначается точка последнего километра в индивидуальной гонке преследования для гонщика, стартующего от зеленого круга
на треках, длина которых не позволяет пройти дистанцию за целое количество кругов?
а. Желтым вымпелом.
б. Синим вымпелом.
в. Зеленым вымпелом.
38. Назовите специальное устройство, при помощи которого дается старт
каждого гонщика в индивидуальной гонке преследования?
а. Стартовый блок.
б. Страхующий поручень.
в. Стойка, поддерживающая гонщика за подседельный штырь.
39. С какой бровки полотна трека принимается старт индивидуальной
гонки преследования?
а. С внешней бровки полотна трека.
б. С внутренней бровки полотна трека.
в. Со средней бровки полотна трека.
40. В каком месте трека стартует гонщик, показавший лучшее время в
квалификационных заездах при проведении соревнований первого круга индивидуальной гонки преследования?
а. Напротив главной трибуны.
б. На противоположенной стороне главной трибуны.
в. По желанию гонщика.

93

41. В каком месте трека стартует гонщик при проведении финальных заездов индивидуальной гонки преследования, показавший в предыдущем заезде лучшее время?
а. Напротив главной трибуны.
б. На противоположенной стороне главной трибуны.
в. По желанию гонщика.
42. Какое количество выстрелов производит стартер из стартового пистолета в случае фальстарта индивидуальной гонки преследования?
а. 2.
б. 3.
в. 1.
43. Назначается ли повторный старт индивидуальной гонки преследования в случае фальстарта?
а. Назначается.
б. Не назначается.
в. Назначается только при условии поломки велосипеда.
44. Какое наказание получит гонщик, совершивший фальстарт в квалификационном заезде индивидуальной гонки преследования?
а. Штраф с последующим участием в соревновании.
б. Предупреждение с последующим участием в соревновании.
в. Отстраняется от дальнейшего участи в соревновании.
45. Какое наказание получит гонщик, совершивший два фальстарта в
финальном заезде индивидуальной гонки преследования?
а. Штраф с последующим участием в соревновании.
б. Предупреждение с последующим участием в соревновании.
в. Выбывает из финала.
46. В какой момент выстрел из стартового пистолета означает окончание индивидуальной гонки преследования?
а. Когда каждый гонщик пересекает линию финиша.
б. Когда один гонщик догоняет другого.
в. Все перечисленные.
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47. В каком случае квалификационный заезд индивидуальной гонки
преследования останавливается и повторяется незамедлительно?
а. Если инцидент произошел при прохождении гонщиками половины первого
круга дистанции.
б. Если инцидент произошел при прохождении гонщиками одного круга дистанции.
в. Если инцидент произошел при прохождении гонщиками двух кругов дистанции.
48. Разрешается ли гонщику в индивидуальной гонке преследования, с
которым произошел инцидент после половины первого круга квалификационной гонки, повторить заезд?
а. Разрешается повторить заезд после серии квалификационных заездов.
б. Разрешается повторить заезд после серии финальных заездов.
в. Не разрешается.
49. В каком случае заезд первого круга соревнований и финальный заезд индивидуальной гонки преследования останавливается и повторяется незамедлительно при участии обеих гонщиков?
а. Если инцидент произошел при прохождении гонщиками двух кругов дистанции.
б. Если инцидент произошел при прохождении гонщиками одного круга дистанции.
в. Если инцидент произошел при прохождении гонщиками половины первого круга дистанции.
50. Сможет ли гонщик, с которым произошел инцидент в соревнованиях
первого круга индивидуальной гонки преследования после прохождения половины первого круга дистанции повторить заезд?
а. Сможет повторить заезд в конце соревнований первого круга, один без соперника.
б. Сможет повторить заезд в конце соревнований финальных заездов, обязательно с соперником.
в. Не сможет.
51. Должен ли гонщик в соревнованиях первого круга индивидуальной
гонки преследования продолжать гонку, если его соперник сошел с дистанции по причине инцидента?
а. Не должен продолжать гонку.
б. Должен продолжать гонку для записи времени
в. Должен доехать до финиша без учета времени.
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52. Какие места будут присуждены гонщикам, отсеянным на соревновании первого круга индивидуальной гонки преследования?
а. Будут присуждены места в соответствии с их временем.
б. Будут присуждены места по результатам жеребьевки.
в. Места не присуждаются.
53. Смогут ли гонщики в соревнованиях финальной части индивидуальной гонки преследования снова стартовать, если инцидент произошел до начала заключительного километра дистанции (500 м – для женщин-юниорок)?
а. Не смогут.
б. Гонщики смогут стартовать снова со своих позиций на следующий день
соревнований.
в. Гонщики смогут стартовать снова со своих позиций максимум через 5
минут.
54. Засчитывается ли результат лидирующего гонщика в заезде финальной части индивидуальной гонки преследования, если инцидент с ним произошел на заключительном километре дистанции (500 м – для женщинюниорок)?
а. Результат засчитывается, и он становится победителем.
б. Результат засчитывается, и он становится вторым в заезде.
в. Результат не засчитывается, назначается повторный заезд.
55. Какое количество повторных стартов в случае инцидента допускается в каждом заезде, включая финалы?
а. Допускается три повторных старта.
б. Допускается один повторный старт.
в. Допускается два повторных старта.
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§ 30. Правила проведения гонок на треке – командная гонка
преследования.
1. Командной гонкой преследования называется…
а. Гонка более чем на два или три круга, в которой принимают участие от 2
до 4-х гонщиков.
б. Гонка с двумя участниками, проводимая на определенную дистанцию.
Гонщики стартуют на противоположенных сторонах трека.
в. Гонка с участием двух команд-противников, стартующих на противоположенных сторонах трека.
2. Каким образом определяется победитель в командной гонке преследования?
а. Победителем становится команда, догнавшая другую команду.
б. Победителем становится команда, показавшая лучшее время прохождения
дистанции.
в. Все перечисленные.
3. На какую дистанцию проводится командная гонка преследования
среди мужчин?
а. 4 км.
б. 3 км.
в. 2 км.
4. На какую дистанцию проводится командная гонка преследования
среди женщин?
а. 4 км.
б. 3 км.
в. 2 км.
5. Сколько гонщиков в составе мужской командной гонки преследования?
а. 4.
б. 3.
в. 6.
6. Сколько гонщиц в составе женской командной гонки преследования?
а. 4.
б. 3.
в. 6.
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7. Может ли меняться состав командной гонки преследования в течение
проведения соревнования?
а. Может, из числа гонщиков, заявленных для участия в данном соревновании.
б. Может, из числа гонщиков, не заявленных для участия в данном соревновании.
в. Не может.
8. За какой период времени представитель команды должен известить
судей об изменении в составе командной гонки преследования?
а. Не позднее, чем за три часа до старта каждой гонки.
б. Не позднее, чем за два часа до старта каждой гонки.
в. Не позднее, чем за один час до старта каждой гонки.
9. По какому участнику командной гонки преследования определяется
результат и классификация каждой команды?
а. По третьему участнику команды, закончившему гонку.
б. По второму участнику команды, закончившему гонку.
в. По первому участнику команды, закончившему гонку.
10. По колесу велосипеда, какого гонщика регистрируется время прохождения дистанции командной гонки преследования?
а. Регистрируется по переднему колесу первого гонщика команды.
б. Регистрируется по переднему колесу третьего гонщика команды.
в. Регистрируется по переднему колесу второго гонщика команды.
11. Какой должен быть просвет между командами, чтобы считалось, что
команда догнала (когда три гонщика команды едут вместе) другую команду
в соревнованиях командной гонки преследования?
а. Когда просвет между командами достигает одного метра.
б. Когда просвет между командами достигает двух метров.
в. Когда просвет между командами достигает трех метров.
12. На треках, какого размера каждая команда стартует индивидуально
в командной гонке преследования?
а. На треках длиной менее 250 м.
б. На треках длиной менее 333,33 м.
в. На треках длиной менее 400 м.
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13. Сколько лучших команд в командной гонке преследования определяется по результатам квалификационных заездов с учетом времени прохождения дистанции в соревнованиях национального уровня?
а. 4.
б. 6.
в. 8.
14. Сколько лучших команд в командной гонке преследования определяется по результатам квалификационных заездов с учетом времени прохождения дистанции на Олимпийских играх?
а. 4.
б. 6.
в. 8.
15. Соревнования командной гонки преследования проводятся…
а. В две фазы.
б. В три фазы.
в. В четыре фазы.
16. Назовите первую фазу проведения соревнований командной гонки
преследования?
а. Предварительные заезды для выявления 4-х (Олимпийские игры 8-и) команд с учетом времени прохождения дистанции.
б. Квалификационные заезды для выявления 4-х (Олимпийские игры 8-и) команд с учетом времени прохождения дистанции.
в. Финалы.
17. Назовите вторую фазу проведения соревнований командной гонки
преследования?
а. Заезды «Надежда» для выявления 2-х (Олимпийские игры 4-и) команд с
учетом времени прохождения дистанции.
б. Квалификационные заезды для выявления 4-х (Олимпийские игры 8-и) команд с учетом времени прохождения дистанции.
в. Финалы.
18. С кем стартует команда, занявшая 4-е место в квалификационных
заездах в соревнованиях первого круга командной гонки преследования проводимой на Олимпийских играх?
а. С командой, занявшей 5-е место.
б. С командой, занявшей 6-е место.
в. С командой, занявшей 7-е место.
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19. С кем стартует команда, занявшая 3-е место в квалификационных
заездах в соревнованиях первого круга командной гонки преследования проводимой на Олимпийских играх?
а. С командой, занявшей 5-е место.
б. С командой, занявшей 6-е место.
в. С командой, занявшей 7-е место.
20. С кем стартует команда, занявшая 2-е место в квалификационных
заездах в соревнованиях первого круга командной гонки преследования проводимой на Олимпийских играх?
а. С командой, занявшей 5-е место.
б. С командой, занявшей 6-е место.
в. С командой, занявшей 7-е место.
21. С кем стартует команда, занявшая 1-е место в квалификационных
заездах в соревнованиях первого круга командной гонки преследования проводимой на Олимпийских играх?
а. С командой, занявшей 8-е место.
б. С командой, занявшей 6-е место.
в. С командой, занявшей 7-е место.
22. Сколько команд, победивших в соревнованиях первого круга командной гонки преследования должны пройти в финал?
а. 4.
б. 6.
в. 8.
23. Команды, показавшие два лучших результата в соревнованиях первого круга командной гонки преследования, выходят…
а. В полуфинал для борьбы за 3 и 4-е места.
б. В 1/8 финала для борьбы за 1 и 2-е места.
в. В финал для борьбы за 1 и 2-е места.
24. Какое место присуждается командам в командной гонке преследования, отсеянным на соревновании первого круга?
а. Должны быть присуждены места с 5-го по 8-е на основе их времени.
б. Должны быть присуждены места с 5-го по 10-е на основе их времени.
в. Должны быть присуждены места с 5-го по 12-е на основе их времени.
25. Какая команда объявляется победителем, если в финальных заездах
командной гонки преследования одна команда догоняет другую?
а. Обе команды объявляются победителями.
б. Команда, которую обогнали, объявляется победителем.
в. Догнавшая команда объявляется победителем.
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26. Какое место присуждается команде, которая не в состоянии стартовать в соревновании первого круга командной гонки преследования?
а. 8 место.
б. 6 место.
в. 4 место.
27. Какое место присуждается нескольким командам, которые не в состоянии стартовать в соревновании первого круга командной гонки преследования?
а. 4 место и выше в порядке их времени, показанном в квалификационных
заездах.
б. 6 место и выше в порядке их времени, показанном в квалификационных
заездах.
в. 8 место и выше в порядке их времени, показанном в квалификационных
заездах.
28. Какой команде присуждается победа, если какая либо команда не
выходит на старт финальных заездов командной гонки преследования.
а. Победа присуждается команде не вышедшей на старт.
б. Победа присуждается команде вышедшей на старт.
в. Победа присуждается обеим командам.
29. Какое наказание получит команда, не вышедшая на старт финальных заездов командной гонки преследования по неуважительной причине?
а. Предупреждение с присуждением последнего места.
б. Штраф с присуждением последнего места.
в. Команда подвергается дисквалификации, и ее место остается вакантным.
30. Каким методом производится засечка времени пересечения линии
финиша передним колесом велосипеда третьего участника командной гонки
преследования на линии финиша?
а. Методом ручного секундомера.
б. На линию финиша должна быть наклеена электронная контактная линия.
в. Все перечисленные.
31. По какой части велосипеда первого гонщика командной гонки преследования осуществляется хронометраж и регистрация прохождения каждого полукруга дистанции?
а. По переднему колесу велосипеда.
б. По заднему колесу велосипеда.
в. По каретки велосипеда.
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32. Как должны стоять гонщики каждой команды на линии старта командной гонки преследования?
а. Уступом под углом 25% от стартовой линии.
б. Уступом под углом 45% от стартовой линии.
в. Уступом под углом 60% от стартовой линии.
33. Какое расстояние должно быть между гонщиками командной гонки
преследования на линии старта?
а. 1 метр.
б. 2 метра.
в. 3 метра.
34. Как фиксируется велосипед первого гонщика командной гонки преследования на старте?
а. Велосипед должен быть закреплен в стартовом блоке.
б. Велосипед фиксирует рукой за подседельный штырь стартер.
в. Гонщик сам пытается удержать равновесие.
35. Какое расстояние после старта, первый гонщик в командной гонке
преследования лидирует?
а. Половину первого круга.
б. Один круг.
в. До первой смены.
36. Какое количество выстрелов из стартового пистолета производит
стартер при остановки командной гонки преследования в случае фальстарта?
а. Одинарным выстрелом.
б. Двойным выстрелом.
в. Тройным выстрелом.
37. Какое нарушение в командной гонке преследования является причиной фальстарта?
а. Один из гонщиков начинает старт раньше сигнала.
б. Первый гонщик, находящийся на внутренней полосе трека, не занимает
лидирующую позицию.
в. Все перечисленные.
38. Сколько фальстартов должна совершить команда в квалификационном заезде командной гонки преследования для того, чтобы выбыть из соревнования?
а. Два фальстарта.
б. Три фальстарта.
в. Четыре фальстарта.
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39. Какое место занимает команда, совершившая два фальстарта в соревновании первого круга командной гонки преследования?
а. Выбывает из соревнований первого круга.
б. 6 место.
в. 8 место.
40. Какое место занимает команда, совершившая два фальстарта в финальном заезде командной гонки преследования?
а. Выбывает из финала.
б. 6 место.
в. 8 место.
41. Какое наказание получит команда в квалификационных заездах командной гонки преследования за подталкивание членов команды?
а. Дисквалификация.
б. Удаление.
в. Штраф.
42. Какое наказание получит команда в соревновании первого круга командной гонки преследования за подталкивание членов команды?
а. Дисквалификация.
б. Удаление.
в. Штраф.
43. Какое наказание получит команда при проведении финальных заездов командной гонки преследования за подталкивание членов команды?
а. Дисквалификация.
б. Удаление.
в. Отстранение от участия в финалах.
44. С помощью какого жеста в командной гонке преследования судьи
обязаны предупредить первую команду, которую догоняет другая команда
для обгона, чтобы избежать возможного столкновения гонщиков во время
очередной смены?
а. Сигнал, показанный красным флагом.
б. Сигнал, показанный желтым флагом.
в. Сигнал, показанный зеленым флагом.
45. Командная гонка преследования считается законченной…
а. Когда третий участник команды пересекает линию финиша.
б. Когда в финальном заезде одна команда (в составе не менее трех гонщиков) догоняет другую команду.
в. Все перечисленные.
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46. В каком случае при возникновении инцидента, гонка останавливается и заезд повторяется немедленно?
а. Если инцидент произошел при прохождении командами половины первого
круга дистанции.
б. Если инцидент произошел при прохождении командами первого круга
дистанции.
в. Если инцидент произошел при прохождении командами первых двух кругов дистанции.
47. Могут ли участники командной гонки преследования после прохождения половины первого круга дистанции, и если при этом инцидент затронул только одного участника продолжить гонку?
а. Команда может закончить гонку втроем.
б. Команда может прекратить гонку.
в. Все перечисленные.
48. В течение, какого промежутка времени участники командной гонки
преследования должны прекратить гонку, в связи с инцидентом?
а. Команда должна сойти с полотна трека во время прохождения одного круга после инцидента.
б. Команда должна сойти с полотна трека во время прохождения двух кругов
после инцидента.
в. Команда должна сойти с полотна трека во время прохождения трех кругов
после инцидента.
49. Могут ли продолжить гонку участники командной гонки преследования после прекращения гонки другой командой, в связи с инцидентом?
а. Другая команда может продолжить гонку.
б. Другая команда не может продолжить гонку.
в. Другая команда может продолжить гонку после решения главного судьи
соревнований.
50. Когда может повторить квалификационный заезд команда, с которой
произошел инцидент в командной гонке преследования?
а. После завершения серии квалификационных заездов.
б. После завершения серии финальных заездов.
в. После завершения серии соревнований первого круга.
51. Сколько допускается повторных стартов по причине возникновения
инцидента при проведении всех заездов, включая финальные в командной
гонке преследования?
а. Два повторных старта.
б. Один повторный старт.
в. Три повторных старта.
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52. При проведении соревнований первого круга и финальных заездов
командной гонки преследования гонка должна быть остановлена и повторена в случае…
а. Если инцидент произошел при прохождении гонщиками половины первого
круга дистанции.
б. Если инцидент произошел при прохождении гонщиками первого круга
дистанции.
в. Если инцидент произошел при прохождении гонщиками второго круга
дистанции.
53. Может ли команда продолжить участие в соревнованиях первого
круга и финальных заездов командной гонки преследования, если с ней во
время повторного заезда происходит снова инцидент.
а. Может повторить заезд незамедлительно.
б. Может повторить заезд на следующий день соревнований.
в. Команда отстраняется от участия.
54. Команда, получившая инцидент после прохождения половины первого круга дистанции в соревнованиях первого круга и финальных заездов
командной гонки преследования должна…
а. Продолжить гонку, если после инцидента в ее составе остается как минимум три гонщика.
б. Продолжить гонку, если после инцидента в ее составе остается как минимум два гонщика.
в. Продолжить гонку, если после инцидента в ее составе остается один гонщик.
55. Какое наказание получит команда, если она не продолжит движение,
имея в составе трех гонщиков получив инцидент после прохождения половины первого круга дистанции в соревнованиях первого круга командной
гонки преследования?
а. Присуждается последнее место.
б. Засчитывается поражение.
в. Дисквалификация.
56. Какое наказание получит команда, если она не продолжит движение
имея в составе трех гонщиков, получив инцидент после прохождения половины первого круга дистанции в финальных заездах командной гонки преследования?
а. Присуждается последнее место.
б. Засчитывается поражение.
в. Дисквалификация.

105

57. Какое количество повторных стартов допускается по причине возникновения инцидента при проведении всех заездов, включая финальные в
командной гонке преследования?
А. Допускается один повторный старт.
Б. Допускается два повторных старта.
В. Допускается три повторных старта.
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§ 31. Правила проведения гонок на треке – гит на 1 км и гит на 500 м.
1. Гитом на 1 км или 500 м называется…
а. Гонка на время, старт в которой осуществляется с места.
б. Гонка, в которой гонщики начинают борьбу после прохождения нескольких кругов за мопедом, который уходит с полотна трека за 600 или 700 м до финиша.
в. Гонка со стартом с ходу на дистанцию 200 м, проводимую для отбора
гонщиков для соревнований по спринту.
2. При проведении соревнований Кубка мира и чемпионата мира гит на
1 км проводится…
а. Для юниорок.
б. Для женщин
в. Для мужчин.
3. При проведении соревнований Кубка мира и чемпионата мира гит на
500 м проводится…
а. Для юниорок.
б. Для женщин
в. Для мужчин.
4. При проведении соревнований гита на 1 км и 500 м в рамках чемпионата мира на полотне трека должен находиться…
а. Один участник.
б. Два участника.
в. Три участника.
5. При проведении чемпионата мира лучшие десять гонщиков в гите на
1 км и 500 м по итогам прошлогоднего чемпионата мира должны стартовать…
а. По результатам жеребьевки.
б. Последними в обратном порядке.
в. Первыми.
6. Как осуществляется процедура награждения участников гита на 1 км
и 500 м, в случае равенства трех лучших результатов?
а. Каждой из гонщиков награждается одинаковой медалью.
б. Награждение осуществляется по результатам жеребьевки.
в. Награждение осуществляется по итогам прошлогоднего чемпионата мира.
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7. Будут ли учитываться результаты соревнований гита на 1 км и 500 м
на следующий день, если соревнования прерваны из-за погодных условий, а
часть гонщиков стартовала в первый день.
а. Время, показанное частью гонщиков в первый день, учитывается.
б. Время, показанное частью гонщиков в первый день, не учитывается.
в. Гонщики, стартовавшие в первый день снимаются с соревнований.
8. С каким интервалом должны укладываться валики на «лазурном берегу» на виражах в гите на 1 км и 500 м?
а. С интервалом 5 метров.
б. С интервалом 3 метра.
в. С интервалом 1 метр.
9. При помощи, каких вспомогательных средств осуществляется старт с
места в гите на 1 км и 500 м?
а. Гонщик принимает старт, держась одной рукой за борт трека.
б. Гонщик принимает старт при помощи судьи.
в. Гонщик принимает старт со стартового блока.
10. На какой бровке полотна трека принимается старт в гите на 1 км и
500 м?
а. Старт принимается на внутренней бровке полотна трека.
б. Старт принимается на внешней бровке полотна трека.
в. По желанию гонщика.
11. Через какой промежуток времени гонщик должен осуществить повторный старт в случае фальстарта?
а. Незамедлительно.
б. Через 5 минут.
в. Через 10 минут.
12. Сколько повторных стартов разрешается производить в гите на 1 км
и 500 м?
а. Гонщик имеет право стартовать только один раз.
б. Гонщик имеет право стартовать только два раза.
в. Гонщик имеет право стартовать только три раза.
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§ 32. Правила проведения гонок на треке – групповая гонка по очкам.
1. Групповая гонка по очкам представляет собой…
а. Гонку с промежуточными финишами, в которой участвуют команды, состоящие из двух гонщиков. Классификация определяется по времени прохождения дистанции и количеству набранных очков.
б. Гонку, в которой гонщики начинают борьбу после прохождения нескольких кругов за мопедом, который уходит с полотна трека за 600-700 метров до финиша.
в. Представляет собой соревнование, в котором окончательная классификация определяется по количеству очков, набранными гонщиками на промежуточных финишах, или по количеству кругов дистанционного преимущества.
2. Через какое количество кругов организуется промежуточный финиш
в групповой гонке по очкам на треках 250 м и менее?
а. Через каждые 10 кругов.
б. Через каждые 12 кругов.
в. Через каждые 14 кругов.
3. Через какое количество кругов организуется промежуточный финиш
в групповой гонке по очкам на треках более 250 м?
а. Промежуточные финиши организуются после прохождения гонщиками
количества кругов, эквивалентного дистанции, близкой к 3 км.
б. Промежуточные финиши организуются после прохождения гонщиками
количества кругов, эквивалентного дистанции, близкой к 2,5 км.
в. Промежуточные финиши организуются после прохождения гонщиками
количества кругов, эквивалентного дистанции, близкой к 2 км.
4. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 250 м?
а. 40.
б. 50.
в. 60.
5. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 250 м?
а. 120.
б. 110.
в. 100.
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6. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 285,714 м?
а. 50.
б. 56.
в. 60.
7. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 285,714 м?
а. 115.
б. 110.
в. 105.
8. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 333,33 м?
а. 48.
б. 52.
в. 56.
9. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 333,33 м?
а. 85.
б. 90.
в. 95.
10. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 400 м?
а. 40.
б. 44.
в. 48.
11. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 400 м?
а. 73.
б. 79.
в. 75.
12. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди женщин на треке 250 м?
а. 40.
б. 44.
в. 48.
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13. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди женщин на треке 250 м?
а. 80.
б. 84.
в. 88.
14. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди женщин на треке 285,714 м?
а. 40.
б. 45.
в. 35.
15. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди женщин на треке 285,714 м?
а. 70.
б. 65.
в. 75.
16. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди женщин на треке 333,33 м?
а. 40.
б. 35.
в. 30.
17. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди женщин на треке 333,33 м?
а. 55.
б. 50.
в. 60.
18. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди женщин на треке 400 м?
а. 25.
б. 35.
в. 30.
19. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди женщин на треке 400 м?
а. 40.
б. 45.
в. 50.
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20. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 250 м?
а. 60.
б. 55.
в. 50.
21. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 285,714 м?
а. 52.
б. 56.
в. 60.
22. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 333,33 м?
а. 52.
б. 50.
в. 48.
23. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 400 м?
а. 50.
б. 45.
в. 40.
24. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 250 м?
а. 40.
б. 35.
в. 30.
25. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 285,714 м?
а. 35.
б. 30.
в. 25.
26. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 333,33 м?
а. 35.
б. 30.
в. 40.
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27. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 400 м?
а. 15.
б. 20.
в. 25.
28. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 250 м при проведении чемпионата
мира?
а. 160.
б. 150.
в. 140.
29. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 285,714 м при проведении чемпионата мира?
а. 130.
б. 140.
в. 150.
30. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 333,33 м при проведении чемпионата мира?
а. 100.
б. 110.
в. 120.
31. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди мужчин на треке 400 м при проведении чемпионата
мира?
а. 100.
б. 90.
в. 80.
32. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди женщин на треке 250 м при проведении чемпионата мира?
а. 100.
б. 105.
в. 110.
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33. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди женщин на треке 285,714 м при проведении чемпионата мира?
а. 84.
б. 80.
в. 76.
34. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди женщин на треке 333,33 м при проведении чемпионата мира?
а. 72.
б. 76.
в. 80.
35. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди женщин на треке 400 м при проведении чемпионата мира?
а. 60.
б. 64.
в. 68.
36. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 250 м при проведении
чемпионата мира?
а. 60.
б. 55.
в. 50.
37. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 250 м при проведении чемпионата мира?
а. 105.
б. 100.
в. 95.
38. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 285,714 м при проведении
чемпионата мира?
а. 48.
б. 52.
в. 56.
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39. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 285,714 м при проведении чемпионата мира?
а. 84.
б. 80.
в. 76.
40. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 333,33 м при проведении
чемпионата мира?
а. 48.
б. 44.
в. 40.
41. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 333,33 м при проведении чемпионата мира?
а. 72.
б. 68.
в. 64.
42. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 400 м при проведении
чемпионата мира?
а. 30.
б. 35.
в. 40.
43. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниоров на треке 400 м при проведении чемпионата мира?
а. 60.
б. 65.
в. 70.
44. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 250 м при проведении
чемпионата мира?
а. 30.
б. 35.
в. 40.
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45. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 250 м при проведении чемпионата мира?
а. 90.
б. 85.
в. 80.
46. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 285,714 м при проведении
чемпионата мира?
а. 40.
б. 35.
в. 45.
47. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 285,714 м при проведении чемпионата мира?
а. 70.
б. 75.
в. 80.
48. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 333,33 м при проведении
чемпионата мира?
а. 30.
б. 35.
в. 40.
49. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 333,33 м при проведении чемпионата мира?
а. 55.
б. 60.
в. 65.
50. На какое количество кругов в квалификационном заезде проводится
групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 400 м при проведении
чемпионата мира?
а. 15.
б. 20.
в. 25.
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51. На какое количество кругов в финальном заезде проводится групповая гонка по очкам среди юниорок на треке 400 м при проведении чемпионата мира?
а. 30.
б. 50.
в. 60.
52. Сколько очков получает гонщик в групповой гонке по очкам, выигравший промежуточный финиш?
а. 5.
б. 4.
в. 3.
53. Сколько очков получает гонщик в групповой гонке по очкам, пришедший вторым к промежуточному финишу?
а. 2.
б. 4.
в. 3.
54. Сколько очков получает гонщик в групповой гонке по очкам, пришедший третьим к промежуточному финишу?
а. 5.
б. 1.
в. 2.
55. Сколько очков получает гонщик в групповой гонке по очкам, пришедший четвертым к промежуточному финишу?
а. 1.
б. 4.
в. 3.
56. Сколько очков получает гонщик в групповой гонке по очкам, получивший круг дистанционного преимущества?
а. 30.
б. 25.
в. 20.
57. Какое наказание получит гонщик в групповой гонке по очкам отставший от группы на один круг?
а. Штрафуется на 20 очков.
б. Штрафуется на 10 очков.
в. Штрафуется на 15 очков.
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58. По какому результату определяется победитель гонки, в случае равенства очков у двух и более гонщиков?
а. Победитель гонки определяется по результату на предпоследнем промежуточном финише.
б. Победитель гонки определяется по результату на последнем промежуточном финише.
в. В случае равенства очков у двух и более гонщиков, каждый из гонщиков
награждается одинаковой медалью.
59. Как располагаются гонщики перед стартом групповой гонки по очкам?
а. Перед стартом половина гонщиков выстраивается у борта трека, а другая
половина в один ряд у бровки полотна трека в спринтерском коридоре.
б. Все гонщики стартуют одновременно от борта трека.
в. Все гонщики стартуют одновременно с бровки полотна трека из спринтерского коридора.
60. После прохождения, какого количества кругов гонщики в групповой
гонки по очкам принимают старт с хода?
а. После прохождения трех нейтральных кругов.
б. После прохождения двух нейтральных кругов.
в. После прохождения одного нейтрального круга.
61. В каком случае гонщику в групповой гонке по очкам присваивается
круг дистанционного преимущества?
а. После того, как гонщик догоняет основную группу участников соревнования и выигрывает следующий промежуточный финиш.
б. После того, как он догоняет основную группу участников соревнования и
вливается в нее.
в. После того, как он догоняет лидера соревнования.
62. Какое наказание получит гонщик в групповой гонке по очкам, который отстал от основной группы на один и более кругов?
а. Штрафуется на 10 очков.
б. Штрафуется на 20 очков.
в. Может быть снят с гонки по решению коллегии судей.
63. Какое наказание получат гонщики в групповой гонке по очкам, если
они будут уличены в явном сговоре между гонщиками?
а. Не является нарушением.
б. После соответствующего предупреждения судья-арбитр может дисквалифицировать гонщиков.
в. Штрафуется на 20 очков.
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64. Сколько метров составляет общая длина нейтральных кругов для
вступления гонщика в гонку, в случае возникновения инцидента в групповой гонке по очкам?
а. 1300.
б. 1100.
в. 900.
65. На какую позицию должен вернуться гонщик при возвращении на
полотно трека после инцидента в групповой гонке по очкам?
а. На усмотрение гонщика.
б. Должен вернуться на лидирующую позицию.
в. Должен вернуться на позицию, занимаемую до инцидента.
66. Могут ли гонщики, имеющие право на нейтральные круги вернуться
в гонку на последнем километре групповой гонки по очкам?
а. Могут.
б. Не могут.
в. Могут, если их скорость будет соответствовать скорости лидера гонки.
67. В каком случае может быть остановлена групповая гонка по очкам?
а. Если в гонке упало половину участников.
б. Если в гонке упало меньше половины участников.
в. Если в гонке упало свыше половины участников.
68. Имеет ли право гонщик, вернутся в групповую гонку по очкам на последних пяти кругах, пострадавший в результате инцидента?
а. Не имеет права вернуться в гонку.
б. Имеет право вернуться в гонку.
в. Имеет право вернуться в гонку по решению судейской коллегии.
69. Учитываются ли очки гонщиков в окончательной классификации
сошедших с групповой гонки по очкам по неуважительной причине?
а. Учитываются.
б. Не учитываются.
в. Учитываются со штрафом 20 очков.
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§ 33. Правила проведения гонок на треке – кейрин
1. Кейрин представляет собой…
а. Гонку со стартом с места на дистанцию 200 м, проводимую для отбора
гонщиков для соревнований по спринту.
б. Спринтерскую гонку, в которой гонщики начинают борьбу после прохождения нескольких кругов за мопедом, который уходит с полотна трека за 600 или
700 м до финиша.
в. Гонку со стартом с ходу на дистанцию 200 м, проводимую для отбора
гонщиков для соревнований по спринту.
2. Какое количество кругов имеет дистанция кейрина на треках длиной
250 м?
а. 8 кругов.
б. 7 кругов.
в. 5 кругов.
3. Какое количество кругов имеет дистанция кейрина на треках длиной
285,714 м?
а. 8 кругов.
б. 7 кругов.
в. 6 кругов.
4. Какое количество кругов имеет дистанция кейрина на треках длиной
333,33 м?
а. 8 кругов.
б. 7 кругов.
в. 6 кругов.
5. Какое количество кругов имеет дистанция кейрина на треках длиной
400 м?
а. 8 кругов.
б. 7 кругов.
в. 5 кругов.
6. За какое количество кругов до финиша в кейрине лидер покидает полотно 250 метрового трека?
а. За 2,5 круга до финиша.
б. За 2 круга до финиша.
в. За 1,5 круга до финиша.
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7. За какое количество кругов до финиша в кейрине лидер покидает полотно 285,714 метрового трека?
а. За 2,5 круга до финиша.
б. За 2 круга до финиша.
в. За 1,5 круга до финиша.
8. За какое количество кругов до финиша в кейрине лидер покидает полотно 333,33 метрового трека?
а. За 2,5 круга до финиша.
б. За 2 круга до финиша.
в. За 1,5 круга до финиша.
9. За какое количество кругов до финиша в кейрине лидер покидает полотно 400 метрового трека?
а. За 2,5 круга до финиша.
б. За 2 круга до финиша.
в. За 1,5 круга до финиша.
10. С какой скоростью во время кейрина среди мужчин и женщин должен ехать лидер?
а. С начальной скоростью 30 км/ч и постепенно увеличивать скорость до 50
км/ч.
б. С начальной скоростью 25 км/ч и постепенно увеличивать скорость до 40
км/ч.
в. С начальной скоростью 40 км/ч и постепенно увеличивать скорость до 60
км/ч.
11. С какой скоростью во время кейрина среди юниоров должен ехать
лидер?
а. С начальной скоростью 10 км/ч и постепенно увеличивать скорость до 30
км/ч.
б. С начальной скоростью 25 км/ч и постепенно увеличивать скорость до 45
км/ч.
в. С начальной скоростью 20 км/ч и постепенно увеличивать скорость до 40
км/ч.
12. Как располагаются гонщики в кейрине на линии старта?
а. Рядом друг с другом на линии старта гонки преследования, не занимая
спринтерский коридор.
б. Рядом друг с другом на линии старта спринтерской гонки, в спринтерском
коридоре.
в. Рядом друг с другом на линии финиша гита 200 м, в спринтерском коридоре.
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13. Могут ли во время старта кейрина ассистенты подталкивать гонщиков?
а. Могут подталкивать.
б. Не могут подталкивать.
в. По желанию гонщика.
14. В какой момент гонки дается старт кейрина?
а. Когда лидер на мопеде пересекает линию старта спринтерской гонки.
б. Когда лидер на мопеде пересекает линию финиша спринтерской гонки.
в. Когда лидер на мопеде пересекает линию старта гонки преследования.
15. Какое наказание получит гонщик в кейрине, которому по жеребьевке
достался №1, и который не занимает позицию за лидером во время прохождения первого круга, в случае если любой другой гонщик не занимает позицию за лидером добровольно?
а. Гонка не останавливается, и этот гонщик отстраняется от дальнейшего
участия.
б. Гонка не останавливается, и этот гонщик получает предупреждение.
в. Гонка останавливается, и этот гонщик отстраняется от дальнейшего участия.
16. Какое наказание получит гонщик в кейрине, который обгоняет заднее колесо мопеда лидера, до того, как он уходит с полотна трека?
а. Гонка не останавливается, и этот гонщик отстраняется от дальнейшего
участия.
б. Гонка не останавливается, и этот гонщик получает предупреждение.
в. Гонка останавливается, и этот гонщик отстраняется от дальнейшего участия.
17. Когда проводится повторный заезд в кейрине в случае инцидента при
прохождении гонщиками первой половины круга?
а. Заезд должен быть проведен сразу.
б. Заезд должен быть проведен через 10 минут.
в. Заезд должен быть проведен через 30 минут.
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§ 34. Правила проведения гонок на треке – командный спринт
1. Командный спринт представляет собой…
а. Соревнования, в которых две команды, стартующие на противоположенных сторонах трека, соревнуются друг с другом, при этом каждый участник должен лидировать один круг, после чего он выбывает из гонки.
б. Соревнования, в которых две команды, стартующие на противоположенных сторонах трека, соревнуются друг с другом, при этом каждый участник должен лидировать два круга, после чего он выбывает из гонки.
в. Соревнования, в которых две команды, стартующие на противоположенных сторонах трека, соревнуются друг с другом, при этом каждый участник должен лидировать один километр.
2. На какое количество кругов проводится мужской командный спринт?
а. На 3 круга.
б. На 6 кругов.
в. На 9 кругов.
3. На какое количество кругов проводится женский командный спринт?
а. На 2 круга.
б. На 4 круга.
в. На 6 кругов.
4. Сколько спортсменов участвует в мужском командном спринте?
а. 9 спортсменов.
б. 6 спортсменов.
в. 3 спортсмена.
5. Сколько спортсменок участвует в женском командном спринте?
а. 2 спортсменки.
б. 4 спортсменки.
в. 6 спортсменок.
6. Командный спринт проводится…
а. В один этап.
б. В два этапа.
в. В три этапа.
7. Сколько лучших команд на основании показанного времени в квалификационных заездах отбирается в командный спринт на Олимпийских играх.
а. 12 команд.
б. 10 команд.
в. 8 команд.
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8. С кем стартует команда, занявшая 4-е место, в заездах 8 лучших команд первого круга соревнований в командном спринте проводимых на
Олимпийских играх?
а. С командой, занявшей 5-е место.
б. С командой, занявшей 6-е место.
в. С командой, занявшей 7-е место.
9. С кем стартует команда, занявшая 3-е место, в заездах 8 лучших команд первого круга соревнований в командном спринте проводимых на
Олимпийских играх?
а. С командой, занявшей 5-е место.
б. С командой, занявшей 6-е место.
в. С командой, занявшей 7-е место.
10. С кем стартует команда, занявшая 2-е место, в заездах 8 лучших команд первого круга соревнований в командном спринте проводимых на
Олимпийских играх?
а. С командой, занявшей 5-е место.
б. С командой, занявшей 6-е место.
в. С командой, занявшей 7-е место.
11. С кем стартует команда, занявшая 1-е место, в заездах 8 лучших команд первого круга соревнований в командном спринте проводимых на
Олимпийских играх?
а. С командой, занявшей 8-е место.
б. С командой, занявшей 6-е место.
в. С командой, занявшей 7-е место.
12. Сколько команд, победивших в соревновании первого круга должны
выйти в финал командного спринта на Олимпийских играх?
а. 2 команды.
б. 4 команды.
в. 6 команд.
13. Какие места должны быть пресуждены командам, отсеянным на соревновании первого круга в командном спринте на Олимпийских играх?
а. С 6-го по 9-е места на основании их времени.
б. С 7-го по 10-е места на основании их времени.
в. С 5-го по 8-е места на основании их времени.
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14. Как определяется победитель в командном спринте, в случае равенства результатов?
а. Определяется по лучшему времени прохождения последнего круга.
б. Определяется по лучшему времени прохождения первого круга.
в. Определяется по лучшему времени прохождения первых 500 м дистанции.
15. Может ли быть заменена команда не вышедшая на старт финала командного спринта, другой командой?
а. Может.
б. Не может.
в. Может быть заменена только запасными гонщиками, ранее заявленными.
16. Какое наказание получит команда, если причина по которой она не
вышла старт финала командного спринта, не признается уважительной?
а. Команде дается предупреждение и разрешается повторный заезд.
б. Команда получает последнее место.
в. Команда подлежит дисквалификации.
17. На какой линии трека дается старт командного спринта?
а. Старт дается в середине каждой прямой трека.
б. Старт дается в начале каждого виража трека.
в. Старт дается в конце каждого виража трека.
18. Как должны располагаться гонщики в командном спринте на старте?
а. Рядом друг с другом.
б. Уступом под углом 45%.
в. Все перечисленные.
19. Какое расстояние должно быть между гонщиками в командном
спринте на старте?
а. От 1 до 1,5 м.
б. От 2 до 3 м.
в. От 1,5 до 2 м.
20. Какой гонщик начинает гонку в командном спринте?
а. Гонщик, находящийся на внутренней полосе трека.
б. Гонщик, находящийся на внешней полосе трека.
в. По желанию гонщиков.
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21. Сколько кругов лидирует гонщик в командном спринте стартующий
первым?
а. 0,5 круга.
б. 1 круг.
в. 1,5 круга.
22. Какое наказание получит команда, если гонщик в командном спринте совершает смену более чем за 15 м до окончания круга, на котором он
должен лидировать.
а. Команде присуждается последнее место.
б. Команда дисквалифицируется.
в. Команде назначается повторный заезд.
23. Какое наказание получит команда, если гонщик в командном спринте не сменяется после прохождения более чем 15 м после окончания круга, на
котором он должен лидировать?
а. Команда дисквалифицируется.
б. Команде назначается повторный заезд.
в. Команде присуждается последнее место.
24. Какое наказание получит команда, если гонщик в командном спринте подталкивает другого гонщика команды?
а. Команде назначается повторный заезд.
б. Команде присуждается последнее место.
в. Команда дисквалифицируется.
25. Когда команды могут стартовать повторно, в случае инцидента в
квалификационном заезде командного спринта?
а. В конце проведения серии квалификационных заездов.
б. Сразу незамедлительно.
в. На следующий день.
26. Когда команда может стартовать повторно, пострадавшая в результате происшествия с командой - соперником в квалификационном заезде командного спринта?
а. На следующий день.
б. Сразу незамедлительно.
в. В конце проведения серии квалификационных заездов.
27. Сколько раз могут повторно стартовать команды в квалификационных заездах командного спринта в случае инцидента?
а. 2.
б. 3.
в. 4.
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28. Какое решение примет судейская коллегия, если инцидент произошел во время гонки в соревнованиях первого круга и финальных заездов
командного спринта?
а. Команде присуждается последнее место.
б. Команда снимается с соревнований, несмотря на то, является ли этот инцидент признанным или нет.
в. Гонка должна быть остановлена и заезд повторен.
29. Какое решение примет судейская коллегия, если инцидент произошел во время повторного заезда в соревнованиях первого круга и финальных заездов командного спринта?
а. Команде присуждается последнее место.
б. Команда снимается с соревнований, несмотря на то, является ли этот инцидент признанным или нет.
в. Гонка должна быть остановлена и заезд повторен.
30. Сколько повторных стартов в случае инцидента разрешается каждой
команде при проведении любых заездов, включая финальные?
а. Разрешается только три повторных старта.
б. Разрешается только два повторных старта.
в. Разрешается только один повторный старт.
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§ 35. Правила проведения гонок на треке – мэдисон.
1. Мэдисоном называется…
а. Индивидуальная гонка на определенную дистанцию.
б. Гонка, в которой гонщики начинают борьбу после прохождения нескольких кругов за мопедом, который уходит с полотна трека за 600 или 700 м до финиша.
в. Гонка с промежуточными финишами, в которой участвуют команды, состоящие из двух гонщиков. Классификация определяется по времени прохождения дистанции и количеству набранных очков.
2. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин на треке длиной 200 м?
а. 20 км.
б. 25 км.
в. 30 км.
3. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин на треке длиной 250 м?
а. 22 км.
б. 25 км.
в. 28 км.
4. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин на треке длиной 285,75 м?
а. 25,71 км.
б. 28,71 км.
в. 31,71 км.
5. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин на треке длиной 333,33 м?
а. 15 км.
б. 20 км.
в. 25 км.
6. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин на треке длиной 400 м?
а. 16 км.
б. 26 км.
в. 36 км.
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7. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
юниоров на треке длиной 200 м?
а. 20 км.
б. 25 км.
в. 30 км.
8. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
юниоров на треке длиной 250 м?
а. 18 км.
б. 20 км.
в. 22 км.
9. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
юниоров на треке длиной 285,75 м?
а. 20,57 км.
б. 25,57 км.
в. 30,57 км.
10. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
юниоров на треке длиной 333,33 м?
а. 20 км.
б. 26 км.
в. 32 км.
11. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
юниоров на треке длиной 400 м?
а. 40,8 км.
б. 30,8 км.
в. 20,8 км.
12. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон среди мужчин на треке длиной 200 м?
а. 2.
б. 4.
в. 5.
13. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон среди мужчин на треке длиной 250 м?
а. 3.
б. 4.
в. 5.
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14. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон среди мужчин на треке длиной 285,75 м?
а. 4.
б. 5.
в. 6.
15. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон среди мужчин на треке длиной 333,33 м?
а. 5.
б. 6.
в. 7.
16. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон среди мужчин на треке длиной 400 м?
а. 5.
б. 7.
в. 9.
17. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон среди юниоров на треке длиной 200 м?
а. 1.
б. 3.
в. 4.
18. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон среди юниоров на треке длиной 250 м?
а. 2.
б. 3.
в. 4.
19. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон среди юниоров на треке длиной 285,75 м?
а. 3.
б. 4.
в. 5.
20. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон среди юниоров на треке длиной 333,33 м?
а. 4.
б. 5.
в. 6.
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21. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон среди юниоров на треке длиной 400 м?
а. 8.
б. 6.
в. 4.
22. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин
на треке длиной 200 м?
а. 125.
б. 120.
в. 115.
23. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин
на треке длиной 250 м?
а. 120.
б. 110.
в. 100.
24. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин
на треке длиной 285,75 м?
а. 80.
б. 90.
в. 100.
25. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин
на треке длиной 333,33 м?
а. 75.
б. 80.
в. 85.
26. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин
на треке длиной 400 м?
а. 60
б. 65.
в. 70.
27. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди юниоров на треке длиной 200 м?
а. 80.
б. 90.
в. 100.
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28. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди юниоров на треке длиной 250 м?
а. 70.
б. 80.
в. 90.
29. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди юниоров на треке длиной 285,75 м?
а. 72.
б. 82.
в. 92.
30. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди юниоров на треке длиной 333,33 м?
а. 80.
б. 70.
в. 60.
31. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди юниоров на треке длиной 400 м?
а. 52.
б. 62.
в. 72.
32. Какие стартовые номера имеют два гонщика каждой команды?
а. Гонщики имеют один и тот же стартовый номер, но разного цвета.
б. Гонщики имеют разные стартовые номера, разного цвета.
в. Гонщики имеют один и тот же стартовый номер, одинакового цвета.
33. Сколько команд для участия в гонке мэдисон имеет право заявить
каждая национальная федерация при проведении чемпионата мира?
а. Три команды.
б. Две команды.
в. Одну команду.
34. Через какое количество кругов независимо от длины трека организуются промежуточные финиши в гонке мэдисон, при проведении чемпионата мира?
а. Через 20 кругов.
б. Через 18 кругов.
в. Через 15 кругов.
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35. Назовите общую протяженность гонки мэдисон для мужчин категории «элита», при проведении чемпионата мира?
а. Около 45 км.
б. Около 50 км.
в. Около 55 км.
36. Назовите общую протяженность гонки мэдисон для мужчин категории «юниоры», при проведении чемпионата мира?
а. Около 30 км.
б. Около 33 км.
в. Около 35 км.
37. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин категории «элита», при проведении чемпионата мира на треке длиной 250 м?
а. 48 км.
б. 50 км.
в. 52 км.
38. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин категории «элита», при проведении чемпионата мира на треке длиной 285,714 м?
а. 52,4 км.
б. 51.4 км.
в. 49 км.
39. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин категории «элита», при проведении чемпионата мира на треке длиной 333,33 м?
а. 53,3 км.
б. 52,3 км.
в. 51.3 км.
40. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин категории «элита», при проведении чемпионата мира на треке длиной 400 м?
а. 49 км.
б. 48 км.
в. 51 км.

133

41. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин категории «юниоры», при проведении чемпионата мира на треке
длиной 250 м?
а. 29 км.
б. 30 км.
в. 31 км.
42. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин категории «юниоры», при проведении чемпионата мира на треке
длиной 285,714 м?
а. 28,57 км.
б. 29,57 км.
в. 30,57км.
43. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин категории «юниоры», при проведении чемпионата мира на треке
длиной 333,33 м?
а. 32,33 км.
б. 33,33 км.
в. 31,33 км.
44. Назовите общую протяженность гонки мэдисон, проводимую среди
мужчин категории «юниоры», при проведении чемпионата мира на треке
длиной 400 м?
а. 31 км.
б. 32 км.
в. 30 км.
45. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон проводимую среди мужчин категории «элита», при проведении чемпионата мира
на треке длиной 250 м?
а. 10.
б. 9.
в. 8.
46. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон проводимую среди мужчин категории «элита», при проведении чемпионата мира
на треке длиной 285,714 м?
а. 8.
б. 9.
в. 10.
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47. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон проводимую среди мужчин категории «элита», при проведении чемпионата мира
на треке длиной 333,33 м?
а. 6.
б. 7.
в. 8.
48. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон проводимую среди мужчин категории «элита», при проведении чемпионата мира
на треке длиной 400 м?
а. 4.
б. 5.
в. 6.
49. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон проводимую среди мужчин категории «юниоры», при проведении чемпионата
мира на треке длиной 250 м?
а. 8.
б. 7.
в. 6.
50. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон проводимую среди мужчин категории «юниоры», при проведении чемпионата
мира на треке длиной 285,714 м?
а. 7.
б. 6.
в. 5.
51. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон проводимую среди мужчин категории «юниоры», при проведении чемпионата
мира на треке длиной 333,33 м?
а. 3.
б. 4.
в. 5.
52. Назовите количество промежуточных финишей в гонке мэдисон проводимую среди мужчин категории «юниоры», при проведении чемпионата
мира на треке длиной 400 м?
а. 6.
б. 5.
в. 4.
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53. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин категории «элита» на треке длиной 250 м при проведении чемпионата
мира?
а. 200.
б. 195.
в. 190.
54. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин категории «элита» на треке длиной 285,714 м при проведении чемпионата мира?
а. 180.
б. 183.
в. 185.
55. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин категории «элита» на треке длиной 333,33 м при проведении чемпионата
мира?
а. 155.
б. 158.
в. 160.
56. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин категории «элита» на треке длиной 400 м при проведении чемпионата
мира?
а. 115.
б. 118.
в. 120.
57. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин категории «юниоры» на треке длиной 250 м при проведении чемпионата
мира?
а. 121.
б. 120.
в. 122.
58. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин категории «юниоры» на треке длиной 287,714 м при проведении чемпионата мира?
а. 102.
б. 100.
в. 98
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59. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин категории «юниоры» на треке длиной 333,33 м при проведении чемпионата мира?
а. 100.
б. 98.
в. 96.
60. На какое количество кругов проводится гонка мэдисон среди мужчин категории «юниоры» на треке длиной 400 м при проведении чемпионата
мира?
а. 76.
б. 78.
в. 80.
61. Сколько очков присуждается команде в гонке мэдисон, занявшей 1-е
место на промежуточном финише?
а. 5.
б.10.
в.15.
62. Сколько очков присуждается команде в гонке мэдисон, занявшей 2-е
место на промежуточном финише?
а. 3.
б. 8.
в.10.
63. Сколько очков присуждается команде в гонке мэдисон, занявшей 3-е
место на промежуточном финише?
а. 6.
б. 4.
в. 2.
64. Сколько очков присуждается команде в гонке мэдисон, занявшей 4-е
место на промежуточном финише?
а. 2.
б. 1.
в. 3.
65. Как определяются места в гонке мэдисон при равенстве количества
пройденных кругов и количества очков?
а. По решению судейской коллегии.
б. По количеству кругов дистанционного преимущества.
в. По результатам последнего финиша.
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66. Как осуществляется смена гонщиков в гонке мэдисон?
а. Смена осуществляется при касании рук гонщиков.
б. Смена осуществляется при касании велотрусов гонщиков.
в. Все перечисленные.
67. Какое наказание получит гонщик в гонке мэдисон, отставший от основной группы и оказывающий помощь гонщику, пытающемуся создать
круг дистанционного преимущества?
а. Штрафуется на 10 очков.
б. Штрафуется на 20 очков.
в. Подлежит дисквалификации.
68. Какое наказание получат гонщики, отставшие от основной группы
на три круга в гонке мэдисон?
а. Штрафуются на 10 очков.
б. Штрафуются на 20 очков.
в. Могут быть сняты с гонки судьями.
69. Предоставляются ли нейтральные круги в случае падения или поломки велосипеда одного из гонщиков команды в гонке мэдисон?
а. Нейтральные круги не предоставляются.
б. Нейтральные круги предоставляются, суммарная дистанция которых
должна быть близкой к 500 м.
в. Нейтральные круги предоставляются, суммарная дистанция которых
должна быть близкой к 750 м.
70. Предоставляются ли нейтральные круги в случае падения сразу двух
гонщиков команды в гонке мэдисон?
а. Нейтральные круги не предоставляются.
б. Нейтральные круги предоставляются, суммарная дистанция которых
должна быть близкой к 750м.
в. Нейтральные круги предоставляются, суммарная дистанция которых
должна быть близкой к 1000 м.
71. Может ли команда в гонке мэдисон, получившая нейтральные круги
вернуться в гонку на последнем километре дистанции?
а. Может.
б. Не может.
в. По решению судейской коллегии.
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72. Какое место получит команда в гонке мэдисон, получившая нейтральные круги по причине инцидента на последнем километре гонки?
а. Получает место в гонке согласно пройденным кругам и очкам, полученным на промежуточных финишах до инцидента.
б. Получает место в гонке согласно пройденным кругам и очкам, полученным на промежуточных финишах до инцидента и после.
в. Получает последнее место в гонке.
73. Какое решение примут судьи, в случае остановки гонки мэдисон до
20 км из-за неблагоприятных погодных условий, проводимой среди мужчин
категории «элита»?
а. Гонка повторяется полностью в этот же день.
б. Гонка продолжается с сохранением пройденных кругов и набранных очков.
в. Результаты признаются окончательными.
74. Какое решение примут судьи, в случае остановки гонки мэдисон до
10 км из-за неблагоприятных погодных условий, проводимой среди мужчин
категории «юниоры»?
а. Результаты признаются окончательными.
б. Гонка продолжается с сохранением пройденных кругов и набранных очков.
в. Гонка повторяется полностью в этот же день.
75. Какое решение примут судьи, в случае остановки гонки мэдисон между 20-40 км из-за неблагоприятных погодных условий, проводимой среди
мужчин категории «элита»?
а. Результаты признаются окончательными.
б. Гонка продолжается с сохранением пройденных кругов и набранных очков.
в. Гонка повторяется полностью в этот же день.
76. Какое решение примут судьи, в случае остановки гонки мэдисон между 10-25 км из-за неблагоприятных погодных условий, проводимой среди
мужчин категории «юниоры»?
а Гонка продолжается с сохранением пройденных кругов и набранных очков.
б. Результаты признаются окончательными
в. Гонка повторяется полностью в этот же день.
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77. Какое решение примут судьи, в случае остановки гонки мэдисон после 40 км из-за неблагоприятных погодных условий, проводимой среди мужчин категории «элита»?
а Гонка продолжается с сохранением пройденных кругов и набранных очков.
б. Результаты признаются окончательными
в. Гонка повторяется полностью в этот же день.
78. Какое решение примут судьи, в случае остановки гонки мэдисон после 25 км из-за неблагоприятных погодных условий, проводимой среди мужчин категории «юниоры»?
а Гонка продолжается с сохранением пройденных кругов и набранных очков.
б. Гонка повторяется полностью в этот же день.
в. Результаты признаются окончательными
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§ 36. Правила проведения гонок на треке – скрэтч
1. Скрэтчем называется…
а. Индивидуальная гонка, в которой гонщик, пересекающий линию каждого
промежуточного финиша последним, выбывает из гонки.
б. Командная гонка на определенную дистанцию.
в. Индивидуальная гонка на определенную дистанцию.
2. Назовите общую протяженность квалификационного заезда скрэтча,
проводимого среди мужчин категории «элита»?
а. 10 км.
б. 12 км.
в. 14 км.
3. Назовите общую протяженность квалификационного заезда скрэтча,
проводимого среди мужчин категории «юниоры»?
а. 7 км.
б. 8 км.
в. 7,5 км.
4. Назовите общую протяженность квалификационного заезда скрэтча,
проводимого среди женщин категории «элита»?
а. 7 км.
б. 7,5 км.
в. 6,5 км.
5. Назовите общую протяженность квалификационного заезда скрэтча,
проводимого среди женщин категории «юниорки»?
а. 5 км.
б. 4 км.
в. 3,5 км.
6. Назовите общую протяженность финального заезда скрэтча, проводимого среди мужчин категории «элита»?
а. 17 км.
б. 16 км.
в. 15 км.
7. Назовите общую протяженность финального заезда скрэтча, проводимого среди мужчин категории «юниоры»?
а. 10 км.
б. 12 км.
в. 14 км.
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8. Назовите общую протяженность финального заезда скрэтча, проводимого среди женщин категории «элита»?
а. 10 км.
б. 11 км.
в. 12 км.
9. Назовите общую протяженность финального заезда скрэтча, проводимого среди женщин категории «юниорки»?
а. 7,5 км.
б. 8 км.
в. 9 км.
10. Как дается старт в скрэтче?
а. Старт дается с места.
б. Старт дается с хода после прохождения двух нейтральных кругов.
в. Старт дается с хода после прохождения нейтрального круга.
11. Могут ли отставшие гонщики в скрэтче, которых догоняет основная
группа продолжать гонку?
а. Должны немедленно покинуть полотно трека?
б. Могут продолжать гонку.
в. На усмотрение судейской коллегии.
12. Как определяются окончательные места в скрэтче?
а. По количеству кругов дистанционного преимущества.
б. По результатам заключительного финиша.
в. Все перечисленные.
13. Каким сигналом обозначается в скрэтче начало последнего круга
гонки?
а. Свистком судьи.
б. Ударом в колокол.
в. Голосовым сигналом через громкоговоритель.
14. Предоставляются ли нейтральные круги гонщикам, пострадавшим
во время инцидента в скрэтче?
а. Нейтральные круги не предоставляются.
б. Нейтральные круги предоставляются, суммарная дистанция которых
должна быть близкой к 1000 м.
в. Нейтральные круги предоставляются, суммарная дистанция которых
должна быть близкой к 1300 м.
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15. Могут ли гонщики в скрэтче, получившие нейтральные круги присоединится к гонке на последнем километре дистанции?
а. Могут.
б. Не могут.
в. На усмотрение судейской коллегии.
16. Какое место получит гонщик в скрэтче не закончивший дистанцию?
а. По результатам набранных очков до инцидента.
б. Последнее место.
в. Не получает места в гонке.
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§ 37. Правила проведения гонок на треке – гонки на тандемах
1. Гонками на тандемах называются…
а. Спринтерские гонки, проводимые на велосипедах типа «триплет».
б. Спринтерские гонки, проводимые на велосипедах типа «квадруплет».
в. Спринтерские гонки, проводимые на велосипедах типа «тандем».
2. Сколько тандемов может одновременно принимать участие в соревновании на треке длиной 333,33 м?
а. Не более трех тандемов.
б. Не более четырех тандемов.
в. Не более пяти тандемов.
3. На какое количество кругов проводятся квалификационные заезды в
гонках на тандемах?
а. На один круг при старте с хода.
б. На два круга при старте с хода.
в. На один круг при старте с места.
4. На какую дистанцию проводится гонка на тандемах на треках менее
333,33 м?
а. 4 круга.
б. 3 кругов.
в. 6 кругов.
5. На какую дистанцию проводится гонка на тандемах на треках
333,33 м?
а. 4 круга.
б. 5 кругов.
в. 6 кругов.
6. На какую дистанцию проводится гонка на тандемах на треках свыше
333,33 м?
а. 4 круга.
б. 5 кругов.
в. 6 кругов.
7. На какую дистанцию проводится гонка на тандемах на треках свыше
450 м?
а. 2 круга.
б. 3 кругов.
в. 4 кругов.
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§ 38. Правила проведения гонок на треке – гонки за лидером
1. Гонкой за лидером называется…
а. Гонка, в которой каждый гонщик преодолевает дистанцию, следуя за лидером, едущим на велосипеде.
б. Гонка, в которой каждый гонщик преодолевает дистанцию, следуя за лидером, едущим на мотоцикле.
в. Гонка, в которой каждый гонщик преодолевает дистанцию, следуя за лидером, едущим на автомобиле.
2. Сколько запасных мотоциклов должна предоставит федерация организатора соревнований в гонках за лидером?
а. 10.
б. 12.
в. 14.
3. Кто проверяет состояние мотоциклов перед стартом гонки за лидером?
а. Судьи, при содействии технического специалиста.
б. Судьи, при содействии гонщика.
в. Судьи, при содействии лидера.
4. С какой периодичностью проводится проверка мотоциклов в гонках
за лидером?
а. Перед каждой гонкой.
б. Перед каждой гонкой и после гонки.
в. Два раза в течение гонки.
5. Где хранятся мотоциклы после проверки их судьями при проведении
соревнований в гонках за лидером?
а. В специальном боксе под замком, ключи от которого хранятся у одного из
судей.
б. В специальном боксе под замком, ключи от которого хранятся у гонщика.
в. В специальном боксе под замком, ключи от которого хранятся у лидера.
6. Когда мотоциклы выдаются лидерам при проведении соревнований в
гонках за лидером?
а. Мотоциклы выдаются лидерам за один час до начала гонки.
б. Мотоциклы выдаются лидерам за 30 минут до начала гонки.
в. Мотоциклы выдаются лидерам только при их выходе на полотно трека.
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7. Сколько запасных лидеров назначает председатель коллегии судей
при проведении соревнований в гонках за лидером?
а. 2.
б. 3.
в. 4.
8. На какую дистанцию проводятся гонки за лидером?
а. Гонки за лидером могут проводиться на время (1 час).
б. Гонки за лидером могут проводиться на определенную дистанцию.
в. Все перечисленные.
9. Каким образом судьи определяют количество предварительных заездов?
а. В зависимости от длины трека.
б. В зависимости от числа лидеров, участвующих в данной дисциплине.
в. В зависимости от числа гонщиков, участвующих в данной дисциплине.
10. Назовите минимальное число заездов при проведении гонок за лидером?
а. Должно быть организовано не менее двух предварительных заездов по 8
гонщиков в каждом.
б. Должно быть организовано не менее трех предварительных заездов по 8
гонщиков в каждом.
в. Должно быть организовано не менее четырех предварительных заездов по
8 гонщиков в каждом.
11. Сколько гонщиков отбирается для финала соревнований гонок за
лидером из каждого заезда, при условии проведения двух заездов?
а. Для финала из каждого заезда отбирается по пять гонщиков, показавших
лучшее время, и добавляется шестой гонщик из наиболее быстрого заезда.
б. Для финала из каждого заезда отбирается по четыре гонщика, показавших
лучшее время, и добавляется пятый гонщик из наиболее быстрого заезда.
в. Для финала из каждого заезда отбирается по три гонщика, показавших
лучшее время, и добавляется четвертый гонщик из наиболее быстрого заезда.
12. Сколько гонщиков отбирается для финала соревнований гонок за
лидером из каждого заезда, при условии проведения трех заездов?
а. Для финала из каждого заезда отбирается по два гонщика, показавших
лучшее время, и добавляется третий гонщик из наиболее быстрого заезда.
б. Для финала из каждого заезда отбирается по три гонщика, показавших
лучшее время, и добавляется четвертый гонщик из наиболее быстрого заезда.
в. Для финала из каждого заезда отбирается пять гонщик, показавших лучшее время, и добавляется шестой гонщик из наиболее быстрого заезда.
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13. Сколько гонщиков отбирается для финала соревнований гонок за
лидером из каждого заезда, при условии проведения четырех и более заездов?
а. Для финала из каждого заезда отбирается один гонщик, победитель заезда,
и добавляется гонщик, занявший второе место в наиболее быстром заезде, так,
чтобы в финале принимало участие не более 7 гонщиков.
б. Для финала из каждого заезда отбирается два гонщика, и добавляется гонщик, занявший второе место в наиболее быстром заезде, так, чтобы в финале принимало участие не более 8 гонщиков.
в. Для финала из каждого заезда отбирается один гонщик, победитель заезда,
и добавляется два гонщика, занявших второе и третье место в наиболее быстром
заезде, так, чтобы в финале принимало участие не более 9 гонщиков.
14. Сколько заездов проводится в финале соревнований гонок за лидером?
а. Финал проводится при трех заездах с интервалом 10 минут.
б. Финал проводится в одном заезде.
в. Финал проводится при двух заездах с интервалом 30 минут.
15. Сколько очков получит гонщик, занявший 1-место в одном из финальных заездов соревнований гонок за лидером?
а. 50.
б. 45.
в. 40.
16. Сколько очков получит гонщик, занявший 2-место в одном из финальных заездов соревнований гонок за лидером?
а. 45.
б. 40.
в. 35.
17. Сколько очков получит гонщик, занявший 3-место в одном из финальных заездов соревнований гонок за лидером?
а. 20.
б. 25.
в. 30.
18. Сколько очков получит гонщик, занявший 4-место в одном из финальных заездов соревнований гонок за лидером?
а. 17.
б. 23.
в. 28.
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19. Сколько очков получит гонщик, занявший 5-место в одном из финальных заездов соревнований гонок за лидером?
а. 7.
б. 9.
в. 11.
20. Сколько очков получит гонщик, занявший 6-место в одном из финальных заездов соревнований гонок за лидером?
а. 5.
б. 6.
в. 7.
21. Сколько очков получит гонщик, занявший 7-место в одном из финальных заездов соревнований гонок за лидером?
а. 4.
б. 3.
в. 2.
22. Как определяется окончательная позиция гонщика, в случае равенства очков по результатам двух финальных заездов в соревновании гонок за
лидером?
а. Определяется решением судейской коллегии.
б. Определяется местом, занятым в наиболее быстром заезде.
в. Определяется прошлогодним рейтингом гонщика.
23. Как определяется окончательная позиция гонщиков в соревновании
гонок за лидером?
а. Места гонщиков определяются при суммировании очков, набранных ими в
двух финальных заездах.
б. Места гонщиков определяются количеством набранных ими очков в первом финальном заезде.
в. Места гонщиков определяются количеством набранных ими очков во втором финальном заезде.
24. На каком расстоянии от борта трека должна быть нанесена разделительная - «стайерская» линия при проведении соревнований гонок за лидером?
а. Минимум 1,9 м.
б. Минимум 2 м.
в. Минимум 2,5 м.
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25. Какую ширину должна иметь часть полотна слева от «стайерской
линии» при проведении соревнований гонок за лидером?
а. Ширину, достаточную для движения трех гонщиков рядом.
б. Ширину, достаточную для движения двух гонщиков рядом.
в. Ширину, достаточную для движения одного гонщика.
26. Разрешается ли движение за пределами разделительной линии при
проведении соревнований гонок за лидером.
а. Движение за пределами разделительной линии запрещено и допускается
только при обгоне.
б. Движение за пределами разделительной линии разрешено для любых маневров.
в. Движение за пределами разделительной линии запрещено.
27. Может ли гонщик обогнать своего соперника в гонках за лидером
слева, если соперник вышел за пределы стайерского коридора?
а. Не может.
б. Может.
в. На усмотрение судейской коллегии.
28. В каких случаях гонщик может выходить за пределы разделительной
линии в гонках за лидером?
а. Для обгона другого гонщика справа.
б. Для обгона другого гонщика слева.
в. Для решения тактических задач.
29. Каким образом определяется позиция гонщиков на старте каждого
заезда и расположение мотоциклов в гонках за лидером?
а. Определяется жеребьевкой на треке перед стартом.
б. Определяется по результатам отбора в гите 200 м.
в. По желанию гонщиков.
30. Каким образом определяется позиция гонщиков на старте первого
финального заезда и расположение мотоциклов в гонках за лидером?
а. По желанию гонщиков.
б. Определяется по результатам отбора в гите 200 м.
в. Определяется жеребьевкой на треке перед стартом.
31. Каким образом определяется позиция гонщиков на старте второго
финального заезда и расположение мотоциклов в гонках за лидером?
а. Определяется жеребьевкой на треке перед стартом.
б. Определяется по результатам отбора в гите 200 м.
в. Должна быть обратной позиции, выбранной в первом заезде.
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32. Каким сигналом дается старт в гонках за лидером?
а. Отмашкой.
б. По голосовому сигналу судьи.
в. Выстрелом из стартового пистолета.
33. После прохождения, какого количества кругов гонщики должны занять позицию за своим лидером после старта в гонках за лидером?
а. После прохождения одного круга.
б. После прохождения двух кругов.
в. После прохождения трех кругов.
34. Какой сигнал свидетельствует о начале заключительного круга лидирующим гонщиком?
а. По голосовому сигналу судьи.
б. Выстрел из стартового пистолета.
в. Удар в колокол.
35. Каким образом определяется окончательное место в гонках за лидером?
а. Место в гонке определяется порядком финиширования.
б. Место в гонке определяется количеством пройденных кругов.
в. Все перечисленные.
36. Какое количество раз могут пересечь линию финиша остальные
гонщики после финиширования победителя заезда гонки за лидером?
а. Один раз.
б. Два раза.
в. Три раза.
37. О чем свидетельствует в гонках за лидером на время удар в колокол?
а. О начале заключительной минуты часовой гонки.
б. Об остановке гонки по причине инцидента.
в. Является сигналом во время старта гонки.
38. Любой гонщик в гонках за лидером снимается с гонки, отставший от
лидера гонки более чем…
а. На 3 круга.
б. На 4 круга.
в. На 5 кругов.
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39. Какое первое наказание получит гонщик за езду выше стайерской
линии в гонках за лидером, когда соперник находится на расстоянии менее
чем 10 м?
а. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Предупреждение.
40. Какое второе наказание получит гонщик за езду выше стайерской
линии в гонках за лидером, когда соперник находится на расстоянии менее
чем 10 м?
а. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Предупреждение.
41. Какое третье наказание получит гонщик за езду выше стайерской
линии в гонках за лидером, когда соперник находится на расстоянии менее
чем 10 м?
а. Штраф 500 ШФ.
б. Предупреждение.
в. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
42. Какое четвертое наказание получит гонщик за езду выше стайерской
линии в гонках за лидером, когда соперник находится на расстоянии менее
чем 10 м?
а. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
б. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
в. Штраф 500 ШФ.
43. Какое первое наказание получит гонщик за езду выше стайерской
линии в гонках за лидером, когда соперник начинает обгон?
а. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Предупреждение.
44. Какое второе наказание получит гонщик за езду выше стайерской
линии в гонках за лидером, когда соперник начинает обгон?
а. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
б. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
в. Штраф 500 ШФ.

151

45. Какое третье наказание получит гонщик за езду выше стайерской
линии в гонках за лидером, когда соперник начинает обгон?
а. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Предупреждение.
46. Какое первое наказание получит гонщик за езду выше стайерской
линии в гонках за лидером, рядом с соперником?
а. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Предупреждение.
47. Какое второе наказание получит гонщик за езду выше стайерской
линии в гонках за лидером, рядом с соперником?
а. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
б. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
в. Штраф 500 ШФ.
48. Какое третье наказание получит гонщик за езду выше стайерской
линии в гонках за лидером, рядом с соперником?
а. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Предупреждение.
49. Какое первое наказание получит гонщик за приближение к борту
трека в гонках за лидером, когда соперник совершает обгон?
а. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
б. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
в. Штраф 500 ШФ.
50. Какое второе наказание получит гонщик за приближение к борту
трека в гонках за лидером, когда соперник совершает обгон?
а. Штраф 500 ШФ.
б. Предупреждение.
в. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
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51. Какое третье наказание получит гонщик за приближение к борту
трека в гонках за лидером, когда соперник совершает обгон?
а. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Предупреждение.
52. Какое первое наказание получит гонщик за приближение к борту
трека в гонках за лидером, когда два соперника начинают обгон?
а. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
б. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
в. Штраф 500 ШФ.
53. Какое второе наказание получит гонщик за приближение к борту
трека в гонках за лидером, когда два соперника начинают обгон?
а. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Предупреждение.
54. Какое первое наказание получит гонщик за резкий сброс скорости в
гонках за лидером и сокращение дистанции до менее чем 5 м от гонщика,
идущего сзади?
а. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
б. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
в. Штраф 500 ШФ.
55. Какое второе наказание получит гонщик за резкий сброс скорости в
гонках за лидером и сокращение дистанции до менее чем 5 м от гонщика,
идущего сзади?
а. Предупреждение.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
56. Какое наказание получит гонщик за попытку обгона 4 гонщиков,
идущих в один ряд в гонках за лидером?
а. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
б. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
в. Штраф 500 ШФ.
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57. Какое первое наказание получит лидер за управление мотоциклом
одной рукой в гонках за лидером?
а. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Предупреждение.
58. Какое второе наказание получит лидер за управление мотоциклом
одной рукой в гонках за лидером?
а. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
б. Штраф 500 ШФ.
в. Предупреждение.
59. Какое третье наказание получит лидер за управление мотоциклом
одной рукой в гонках за лидером?
а. Штраф 500 ШФ.
б. Предупреждение.
в. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
60. Какое четвертое наказание получит лидер за управление мотоциклом
одной рукой в гонках за лидером?
а. Штраф 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней.
б. Штраф 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев.
в. Штраф 500 ШФ.
61. Какой цвет предупредительного флага в гонках за лидером обозначает наказание в виде предупреждения?
а. Зеленый.
б. Зеленый и желтый.
в. Желтый.
62. Какой цвет предупредительного флага в гонках за лидером обозначает наказание в виде штрафа 500 ШФ?
а. Красный.
б. Зеленый и желтый.
в. Желтый.
63. Какой цвет предупредительного флага в гонках за лидером обозначает наказание в виде штрафа 750 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях на 15 дней?
а. Красный.
б. Зеленый и желтый.
в. Желтый.
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64. Какой цвет предупредительного флага в гонках за лидером обозначает наказание в виде штрафа 1000 ШФ и отстранение от участия в соревнованиях от 1 до 3 месяцев?
а. Красный.
б. Желтый.
в. Зеленый.
65. Какое решение примет судейская коллегия в случае поломки мотоцикла в гонке за лидером или явного инцидента, произошедшего до того, как
гонщик присоединится к своему лидеру?
а. Фиксируется фальстарт и заезд повторяется.
б. Дисквалификация.
в. Гонщик продолжает гонку без лидера.
66. Какое решение примет судейская коллегия в случае поломки мотоцикла в гонке за лидером или инцидента произошедшего после того, как
гонщики присоединяться к своим лидерам?
а. Пострадавшим предоставляются нейтральные круги, суммарная дистанция
которых должна быть близкой к 3000 м.
б. Пострадавшим предоставляются нейтральные круги, суммарная дистанция
которых должна быть близкой к 2000 м.
в. Пострадавшим предоставляются нейтральные круги, суммарная дистанция
которых должна быть близкой к 1500 м.
67. Какое решение примет судейская коллегия в случае поломки мотоцикла в гонке за лидером или инцидента произошедшего после того, как
гонщики присоединяться к своим лидерам, когда до окончания гонки остается 5 кругов или одна минута?
а. Пострадавший гонщик занимает в гонке место согласно своей позиции до
инцидента или поломки, если судьи считают, что его результат был заранее известен.
б. Гонщику присуждается последнее место.
в. Дисквалификация.
68. Какое решение примет судейская коллегия в гонке за лидером в случае, если трек становится непригодным для проведения соревнований по какой-либо причине?
а. Гонка не повторяется, а предыдущие результаты аннулируются.
б. Гонка должна быть остановлена и повторена снова.
в. Гонщики занимают места в гонке согласно их позициям при последнем
пересечении линии финиша.
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69. Какое решение примет судейская коллегия в гонке за лидером в случае, если трек становится непригодным для проведения соревнований по какой-либо причине и заезд был остановлен на последних 10 кругах или на последних двух минутах гонки?
а. Гонка не повторяется, а результаты аннулируются.
б. Гонка должна быть остановлена и повторена снова.
в. Гонщики занимают места в гонке согласно их позициям при последнем
пересечении линии финиша.
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§ 39. Правила проведения гонок на треке – гонка с выбыванием
1. Гонка с выбывание представляет собой…
а. Индивидуальную гонку, в которой гонщик, пересекающий линию каждого
промежуточного финиша последним, выбывает из гонки.
б. Командную гонку, в которой гонщик, пересекающий линию каждого промежуточного финиша последним, выбывает из гонки.
в. Командную гонку, в которой 3 гонщика, пересекающих линию каждого
промежуточного финиша последними, выбывают из гонки.
2. Через какой интервал времени разыгрывается промежуточный финиш в гонке с выбыванием на треках длиной менее 333,33 м?
а. На каждом первом круге дистанции.
б. На каждом втором круге дистанции.
в. На каждом третьем круге дистанции.
3. Через какой интервал времени разыгрывается промежуточный финиш в гонке с выбыванием на треках длиной 333,33 м или более?
а. На каждом первом круге дистанции.
б. На каждом втором круге дистанции.
в. На каждом третьем круге дистанции.
4. Каким сигналом оповещается начало каждого финишного круга в
гонке с выбыванием на треках длиной менее 333,33 м?
а. Свистком судьи.
б. Ударом в колокол.
в. Голосовым оповещением через громкоговоритель.
5. Какой гонщик в гонке с выбыванием после прохождения каждого
промежуточного финиша выбывает из соревнования?
а. Пересекающий линию финиша предпоследним.
б. Пересекающий линию финиша последним.
в. Пересекающий линию финиша первым.
6. По какой части велосипеда в гонке с выбыванием фиксируется результат выбывания из соревнования?
а. Контроль по заднему колесу велосипеда.
б. Контроль по переднему колесу велосипеда.
в. Контроль по каретке велосипеда.

157

7. В какой промежуток времени гонщик после выбывания должен покинуть полотно трека в гонке с выбыванием?
а. Через два круга.
б. Через один круг.
в. Немедленно.
8. По какой части велосипеда определяется результат финального
спринта в гонке с выбыванием двух оставшихся гонщиков.
а. Контроль по заднему колесу велосипеда.
б. Контроль по переднему колесу велосипеда.
в. Контроль по каретке велосипеда.
9. Предоставляются ли гонщикам в гонке с выбыванием нейтральные
круги, покинувшим гонку по причине инцидента?
а. Пострадавшим предоставляются нейтральные круги, суммарная дистанция
которых должна быть близкой к 3000 м.
б. Пострадавшим предоставляются нейтральные круги, суммарная дистанция
которых должна быть близкой к 1500 м.
в. Гонщики выбывают из соревнования.
10. На какой промежуток времени в гонке с выбыванием откладывается
следующий промежуточный финиш, если инцидент затронул нескольких
гонщиков?
а. Следующий промежуточный финиш может быть отложен на 1 или 2 круга
в зависимости от длины трека.
б. Следующий промежуточный финиш может быть отложен на 2 или 3 круга
в зависимости от длины трека.
в. Следующий промежуточный финиш может быть отложен на 3 или 4 круга
в зависимости от длины трека.
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§ 40. Правила проведения гонок на треке – шестидневные гонки
1. Шестидневной гонкой называется…
а. Гонка, продолжающиеся не менее шести последовательных дней с общим
гоночным временем не более 12 часов.
б. Гонка, продолжающиеся от 5 до 7 последовательных дней с общим гоночным временем не более 24 часов.
в. Гонка, продолжающиеся шесть последовательных дней с общим гоночным
временем не менее 24 часов.
2. Шестидневная гонка представляет собой…
а. Командную гонку, в которой каждая команда состоит из 2 или 3 гонщиков,
использующих одинаковую форму с идентичными номерами.
б. Командную гонку, в которой каждая команда состоит из 3 или 4 гонщиков,
использующих одинаковую форму с разными номерами.
в. Командную гонку, в которой каждая команда состоит из 5 или 6 гонщиков,
использующих разную форму с идентичными номерами.
3. Какую минимальную длину должен иметь трек для проведения шестидневной гонки?
а. 100 м.
б. 120 м.
в. 140 м.
4. Кто определяет количество команд участвующих в шестидневной
гонке?
а. Организатор гонки зависимости от длины трека.
б. Директор трека в зависимости от количества участников.
в. Представитель UCI в зависимости от статуса гонщиков.
5. Сколько нейтральных кругов получает команда в шестидневной гонке в случае инцидента, связанного с поломкой велосипеда и признанного
судьями или в случае падения гонщика?
а. Количество кругов, общая длина которых близка к 1 км.
б. Количество кругов, общая длина которых близка к 1,5 км.
в. Количество кругов, общая длина которых близка к 2 км.
6. Какое решение примет судейская коллегия в случае, когда причина
инцидента в шестидневной гонке не признается судьями как уважительная?
а. Один из членов команды должен возобновить гонку на 100% с позиции,
занимаемой им в момент инцидента.
б. Один из членов команды должен возобновить гонку в любом месте независимо от позиции, занимаемой им в момент инцидента.
в. Один из членов команды снимается с гонки.
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7. Генеральная классификация шестидневной гонки определяется…
а. Общей дистанцией пройденной за шесть дней гонки.
б. Общим количеством набранных очков.
в. Все перечисленные.
8. Какая команда в шестидневной гонке объявляется победителем?
а. Команда, набравшая наибольшее количество кругов и очков, объявляется
победителем.
б. Команда, набравшая наибольшее количество очков, объявляется победителем, несмотря на набранное количество кругов.
в. Команда, набравшая наибольшее количество кругов, объявляется победителем, несмотря на набранное количество очков.
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§ 41. Правила проведения гонок на треке – омниум
1. Какое количество дисциплин включено в омниум?
а. 3
б. 6.
в. 7.
2. За какое количество дней должны быть проведены все дисциплины
омниума?
а. Свыше двух дней.
б. За один день.
в. На усмотрение технического делегата UCI.
3. В каком порядке должны быть проведены все дисциплины омниума?
а. Скретч, индивидуальная гонка преследования, групповая гонка по очкам,
гит на 1 км, гит 200 м на время, гонка с выбыванием.
б. Групповая гонка по очкам, гит 200 м на время, индивидуальная гонка преследования, скретч, гит на 1 км, гонка с выбыванием.
в. Один круг с хода, групповая гонка по очкам, гонка с выбыванием, индивидуальная гонка преследования, скретч, гит на 1 км и 500 м.
4. Старт на один круг, одной из дисциплин омниума производится…
а. С места.
б. С хода.
в. По желанию гонщика.
5. Назовите общую дистанцию скретча - одной из дисциплин омниума?
а. Равняется числу кругов, ближайших к 5 км.
б. Равняется числу кругов, ближайших к 7 км.
в. Равняется числу кругов, ближайших к 10 км.
6. Назовите общую дистанцию индивидуальной гонки преследования одной из дисциплин омниума для мужчин категории «юниоры»?
а. 1000 м.
б. 2000 м.
в. 3000 м.
7. Назовите общую дистанцию индивидуальной гонки преследования одной из дисциплин омниума для мужчин категории «элита»?
а. 1000 м.
б. 2000 м.
в. 3000 м.

161

8. Назовите общую дистанцию индивидуальной гонки преследования одной из дисциплин омниума для женщин категории «элита»?
а. 1000 м.
б. 2000 м.
в. 3000 м.
9. Назовите общую дистанцию индивидуальной гонки преследования одной из дисциплин омниума для женщин категории «юниорки»?
а. 1000 м.
б. 2000 м.
в. 3000 м.
10. На основании классификации, какой гонки составляются заезды индивидуальной гонки преследования - одной из дисциплин омниума?
а. Гонка с выбыванием.
б. Групповая гонка по очкам.
в. Один круг с хода.
11. На основании классификации, какой гонки составляются заезды
гита на 1 км и 500 м - одной из дисциплин омниума?
а. Групповая гонка по очкам.
б. Скретч.
в. Один круг с хода.
12. Какой интервал времени должен быть между двумя видами гонок в
омниуме?
а. Не менее 30 минут.
б. 20 минут.
в. 15 минут.
13. Какое решение примет судейская коллегия по отношению к любому
гонщику, который не смог стартовать в одной из дисциплин омниума?
а. На усмотрение судейской коллегии.
б. Разрешается принимать участие в последующих гонках.
в. Не разрешается принимать участие в последующих гонках.
14. По какому критерию определяется победитель в омниуме?
а. Победитель определяется по наименьшей сумме занятых мест.
б. Победитель определяется по наибольшей сумме занятых мест.
в. Победитель определяется по результатам первой и последней дисциплины
омниума.
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15. По какому критерию определяется победитель в омниуме, в случае
равенства результатов?
а. В случае равенства лучший гонщик определяется по сумме наибольшего
времени гонок на время.
б. В случае равенства лучший гонщик определяется по сумме наименьшего
времени гонок на время.
в. В случае равенства лучший гонщик определяется по результатам первой и
последней дисциплины омниума.
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Приложение 1

§ 42. ИНСТРУКЦИЯ
по выполнению тестовых заданий
Вам предлагаются тестовые задания, соответствующие учебному материалу
предмета «Теория и методика избранного вида спорта» для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 032101.65 «Физическая культура и спорт», специализации «Теория и методика велосипедного спорта».
К каждому заданию предложено по 3 варианта ответов. Среди них содержаться как правильные, так и неправильные ответы, а также ответы частично соответствующие смыслу вопросов. Правильным может быть только один ответ –
тот, который наиболее полно соответствует смыслу вопроса.
Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Ваша задача заключается в выборе одного из трех вариантов ответа, который, по Вашему
мнению, является правильным. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор.
Если используется бланк ответов, заполните анкету: напишите свою фамилию, имя, отчество. Выбранные Вами ответы отмечайте в соответствующих квадратах любым знаком, позволяющим получить однозначное представление о сделанном Вами выборе. Если Вы на первый вопрос выбрали ответ «а», то в бланке
ответов поставьте свой знак в квадрате «а» первого вопроса.
Если бланк ответов не используется, на отдельном листе напишите свою
фамилию, имя, отчество. Ниже отмечайте выбранные Вами ответы. Например, если Вы на первый вопрос выбрали ответ «а», то запишите «1.- а».
Будьте внимательны, отмечая правильные ответы в бланке. Исправления
оцениваются, как неправильный ответ.
Уважаемые студенты желаем Вам удачи!
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Приложение 2
§ 43. Образец
бланка ответов
Ф.И.О._______________группа_______________________Вариант_________
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Приложение 3
§ 44. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 21 «Инфраструктура и оборудование - классификация
велодромов»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Варианты ответов
б.
б.
а.
б.
в.
а.
в.
в.
б.
а.
а.
б.
в.
б.
а.
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Приложение 4
§ 45. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 22 «Инфраструктура и оборудование – геометрия трека»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Варианты ответов
б.
в.
а.
а.
а.
а.
в.
б.
а.
а.
б.
б.
а.
б.
б.
б.
б.
б.
а.
а.
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Приложение 5
§ 46. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 23 «Инфраструктура и оборудование - разметка»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Варианты ответов
в.
а.
а.
а.
в.
в.
в.
а.
б.
в.
а.
в.
а.
б.
б.
а.
в.
а.
в.
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Приложение 6
§ 47. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 24 «Инфраструктура и оборудование - оборудование»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Варианты ответов
б.
а.
в.
в.
а.
а.
в.
а.
б.
в.
в.
в.
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Приложение 7
§ 48. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 25 «Инфраструктура и оборудование – размещение официальных лиц»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6

Варианты ответов
а.
б.
в.
а.
в.
а.
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Приложение 8
§ 49. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 26 «Общие положения организации соревнований»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Варианты ответов
в.
а.
а.
б.
а.
б.
б.
а.
а.
в.
а.
в.
а.
б.
в.
б.
а.
в.
в.
б.
в.
а.
в.
а.
в.
а.
а.
б.
а.
в.
б.
а.
в.
а.
б.
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

а.
б.
в.
а.
а.
в.
а.
а.
в.
в.
а.
б.
а.
в.
б.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
б.
в.
а.
в.
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Приложение 9
§ 50. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 27 «Правила проведения гонок на треке - гит 200 м»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7

Варианты ответов
в.
в.
б.
в.
а.
а.
б.
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Приложение 10
§ 51. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 28 «Правила проведения гонок на треке - спринт»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Варианты ответов
а.
а.
в.
а.
б.
в.
а.
а.
а.
б.
а.
в.
б.
в.
а.
а.
б.
а.
б.
в.
в.
а.
в.
в.
а.
в.
а.
в.
а.
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Приложение 11
§ 52. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 29 «Правила проведения гонок на треке – индивидуальная гонка преследования»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Варианты ответов
б.
в.
а.
б.
б.
в.
б.
в.
б.
в.
в.
а.
б.
в.
а.
а.
б.
а.
в.
а.
в.
а.
а.
в.
а.
б.
а.
б.
а.
в.
а.
в.
б.
б.
а.
а.
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

в.
а.
б.
а.
а.
а.
а.
в.
в.
в.
а.
а.
в.
а.
б.
а.
в.
а.
б.
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Приложение 12
§ 53. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 30 «Правила проведения гонок на треке – командная гонка преследования»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Варианты ответов
в.
в.
а.
б.
а.
б.
а.
в.
а.
б.
а.
в.
а.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
а.
в.
а.
в.
а.
в.
б.
в.
б.
а.
б.
а.
а.
в.
б.
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

в.
а.
в.
а.
а.
б.
в.
а.
в.
а.
в.
а.
а.
а.
б.
а.
в.
а.
а.
б.
а.
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Приложение 13
§ 54. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 31 «Правила проведения гонок на треке - гит на 1 км и 500 м»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Варианты ответов
а.
в.
б.
а.
б.
а.
б.
а.
в.
а.
а.
б.
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Приложение 14
§ 55. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 32 «Правила проведения гонок на треке – групповая гонка
по очкам»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Варианты ответов
в.
а.
в.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
а.
в.
а.
а.
в.
а.
в.
в.
а.
в.
а.
б.
в.
в.
а.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
а.
а.
а.
а.
а.
180

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

б.
в.
а.
а.
а.
в.
а.
в.
в.
б.
а.
а.
б.
в.
б.
а.
в.
в.
а.
в.
а.
б.
а.
в.
б.
в.
б.
а.
в.
б.
в.
а.
б.
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Приложение 15
§ 56. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 33 «Правила проведения гонок на треке - кейрин»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Варианты ответов
б.
а.
б.
в.
в.
а.
а.
б.
в.
а.
б.
а.
б.
в.
в.
в.
а.
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Приложение 16
§ 57. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 34 «Правила проведения гонок на треке – командный спринт»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Варианты ответов
а.
а.
а.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
в.
в.
а.
б.
а.
в.
б.
а.
в.
а.
в.
б.
в.
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Приложение 17
§ 58. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 35 «Правила проведения гонок на треке - мэдисон»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Варианты ответов
в.
б.
б.
а.
в.
б.
а.
б.
а.
а.
в.
в.
в.
б.
а.
а.
в.
в.
б.
а.
в.
а.
в.
б.
а.
б.
в.
б.
а.
в.
а.
а.
в.
а.
б.
а.
б.
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

б.
а.
б.
б.
а.
б.
б.
а.
б.
в.
в.
в.
в.
в.
в.
а.
а.
в.
в.
а.
б.
а.
в.
а.
а.
в.
б.
в.
а.
в.
в.
а.
а.
б.
а.
а.
в.
б.
а.
б.
в.
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Приложение 18
§ 59. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 36 «Правила проведения гонок на треке - скрэтч»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Варианты ответов
в.
а.
в.
б.
а.
в.
а.
а.
а.
в.
а.
в.
б.
в.
б.
в.
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Приложение 19
§ 60. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 37 «Правила проведения гонок на треке – гонки на тандемах»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7

Варианты ответов
в.
а.
а.
а.
б.
а.
б.
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Приложение 20
§ 61. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 38 «Правила проведения гонок на треке – гонки за лидером»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Варианты ответов
б.
а.
а.
а.
а.
в.
а.
в.
в.
а.
в.
а.
а.
в.
а.
в.
б.
а.
в.
в.
а.
б.
а.
в.
а.
а.
а.
а.
а.
в.
в.
в.
а.
в.
в.
а.
а.
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

в.
в.
б.
в.
в.
б.
а.
а.
б.
а.
а.
в.
в.
а.
а.
а.
б.
в.
а.
в.
б.
в.
б.
а.
б.
в.
а.
а.
в.
а.
б.
в.
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Приложение 21
§ 62. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 39 «Правила проведения гонок на треке – гонка с выбыванием»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Варианты ответов
а.
б.
а.
б.
б.
а.
в.
б.
в.
а.
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Приложение 22
§ 63. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 40 «Правила проведения гонок на треке – шестидневные гонки»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8

Варианты ответов
в.
а.
в.
а.
б.
а.
в.
в.
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Приложение 23
§ 64. Ключ
для проверки тестовых заданий
по разделу § 41 «Правила проведения гонок на треке - омниум»
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Варианты ответов
б.
а.
в.
б.
а.
б.
в.
б.
б.
а.
б.
а.
в.
а.
б.
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