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Календарный план  спортивных мероприятий  по велоспорту на 2019 г. 
№ п/п 

Наименование соревнований Дисциплина 
Группа, возраст Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Организаторы 

1.         

Всероссийские соревнования 

 

трек 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

15-16 и 13-14 лет 

 

03-08 января 

 

Омский 

велотрек  

2.  Чемпионат России 

среди лиц с нарушением зрения 

 

трек 

 

мужчины, женщины 

 

24-27 февраля 

 

Омский 

велотрек 

 

 

3.  Всероссийские соревнования 

«Мемориал  ЗТ СССР  

Г.Н. Павлухина» 

 

трек 

 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

15-16 и 13-14 лет 

03-07 марта 
Омский 

велотрек 

 

 

4.  
Кубок России  

трек 

 

мужчины, женщины 

 

 

 

 

26-30 марта 

 

Омский 

велотрек 

 

 

5.  
Первенство России 

юниоры, юниорки 

17-18 лет 

6.  Всероссийские соревнования 

«Индея-спринт» 

 

 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

7.  
Первенство Омской области по 

велоспорту-шоссе 
шоссе 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

15-16 и 13-14 лет 

20-21 апреля 

1-й км а/д  

п. Тулумбай 

п.Крутая горка 

 

8.  
 Мемориал олимпийского чемпиона 

Геннадия Комнатова   

шоссе 

(критериум)  

 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки  

2 мая Драмтеатр  

9.  
Мемориал Заслуженного тренера 

СССР Л.И. Живодерова 

шоссе 

(критериум)  

 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

8 мая Драмтеатр  



 

 

  

 

10.  Всероссийские соревнования 

XXXVIII  многодневная  юношеская 

велосипедная гонка, посвященная 

Дню Победы 

шоссе 

юноши 

15-16 лет 
10-13 мая 

1-й км а/д  

п. Тулумбай 

п.Крутая горка 

 

11.  
Чемпионат и первенство СФО    BMX 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

07-10 июня 
велодром 

«Октябрьский» 
 

12.  
Всероссийские соревнования 

чемпионат и первенство Омской 

области  

шоссе 

(олимпийские 

виды) 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

 

15-17 июня 

1-й км а/д  

п. Тулумбай 

п.Крутая горка 

 

13.   

Всероссийские соревнования 

маунтинбайк 

кросс-кантри 

кросс-кантри 

с выбыванием 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

 

29-30 июня 

Экстрим парк 

СибГУФК 

Ростовка 

 

14.  
Чемпионат и первенство Омской 

области  

маунтинбайк 

марафон 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

 

31 июля Политотдел  

15.  Международные соревнования 

«Омsk Open» 

BMX мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

16-19 августа п. Ростовка 
 

16.  Всероссийские соревнования 

чемпионат и первенство Омской 

области 

BMX 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

август по положению  

17.  
Первенство России   трек 

 

юноши, девушки 

15-16 лет 

21-24 августа 
Омский 

велотрек 
 

18.  
Всероссийские соревнования на приз 

ЗМС Эдуарда Раппа 

Трек 

 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

15-16 и 13-14 лет  
21-24 августа 

Омский 

велотрек 

 

 

 

19.  Чемпионат России   

 
трек 

мужчины, женщины 

 
03-07сентября 

Омский 

велотрек 
 

20.  МС «Grand Prix of Omsk » 

 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 



 

 

  

21.  
Чемпионат России 

 

трек 

 

мужчины, женщины 

 
23-28 сентября 

Омский 

велотрек 
 

22.  
Всероссийские соревнования  

 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

23.  Первенство СФО 

межрегиональные соревнования 

 «Сибирские звёзды» финал 

трек 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

15-16 и 13-14 лет 

07 12 октября 
Омский 

велотрек 
 

24.  
Чемпионат СФО трек 

мужчины, женщины 

 
27-30 октября 

Омский 

велотрек 
 

25.  Кубок России и всероссийские 

соревнования «Кубок КГБ» 

 

трек 

мужчины, женщины 

юниоры, юниорки 

юноши, девушки 

13-17 ноября 
Омский 

велотрек 
 

 


