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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛОПРОБЕГА
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Велопробег, посвященный Дню города, который будет проводиться на пл. Ленина 09 сентября 2017 г, далее по тексту – Велопробег.
1.2. Организаторами велопробега являются Администрация городского поселения
город Россошь, АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ».
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Велопробега, цели и
задачи, требования к участникам, порядок участия, сроки проведения, и иные требования и условия, определяемые настоящим положением.
1.4. При проведении Велопробега организаторы руководствуются: Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными действующими нормативными правовыми актами и настоящим положением.
1.5. Данное положение является приглашением (вызовом) для участия в велопробеге
жителей старше 14 лет*.
1.6. Данное положение является приглашением к участию спонсоров в целях поддержки велопробега, проведения его на высоком уровне, без использования средств
участников.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕЛОПРОБЕГА
2.1. Велопробег проводится с целью популяризации и развития велосипедного спорта, поддержки традиции проведения массовых велопробегов;
2.2. Пропаганда здорового образа жизни, отказа от вредных привычек;
*

В соответствии с постановлением правительства РФ 1090 от 23.10.1993 «О правилах дорожного движения (с
изменениями на 19 декабря 2014 года)», движение по проезжей части допускается с 14 лет .

2.3. Привлечение внимания жителей города и района к велосипедному туризму;
2.4. Развитие велоспорта и велотуризма в городе Россошь;
2.5. Привлечение населения к активному и здоровому образу жизни, улучшение физического и духовно-нравственного здоровья граждан;
2.6. Популяризация велосипеда среди населения как экологически чистого вида
транспорта;
2.7. Поддержание взаимодействия и сотрудничества молодёжных объединений и
муниципальной власти;
2.8. Привлечение внимание исполнительной власти к развитию велоинфраструктуры города.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЕЛОПРОБЕГА
3.1. Организаторами велопробега являются Администрация городского поселения
город Россошь, депутат Совета народных депутатов городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района пятого созыва Калын Никита Васильевич, АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ», рекламно производственная компания «Центр».
3.2. Организаторы Велопробега формируют списки участников, проводят инструктаж по технике безопасности при движении на дорогах общего пользования.
3.3. Организаторы Велопробега имеют право отказать участникам в велопробеге при
нарушении и не соблюдении настоящего положения, незнании и несоблюдении ПДД,
технической неисправности велосипеда.
3.4.Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в процесс подготовки и проведения велопробега.
4. ПРОГРАММА ВЕЛОПРОБЕГА
4.1. Дата проведения пробега 09 сентября 2017 г.
4.2. Подготовительные мероприятия:
Предварительная регистрация будет проходить путем заполнения электронной формы (приложение №1). Количество сувенирной продукции для участников ограничено
возможностями организаторов.
4.3. Сценарный план мероприятия – Приложение №2
4.4. Маршрут движения – Приложение №3
5. УЧАСТНИКИ ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. В велопробеге участие могут принимать спортсмены и любители, обладающие
навыками езды на велосипеде, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий велосипедным туризмом.
5.2. К участию в велопробеге допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 14 лет (при себе иметь документ удостоверяющий личность).
5.3. Регистрация участников будет проводиться: до 09 сентября 2017 года, включительно.
5.4. Права участников:
- участники вправе знать, кто является организатором мероприятия;
- участники вправе участвовать или отказаться от участия в велопробеге по собственному желанию;

- знать маршрут велопробега, примерное время движения в пути, среднюю скорость
движения колонны;
5.5. Обязанности участников:
- пройти процедуру регистрации и ознакомится с настоящим положением;
- соблюдать правила дорожного движения;
- пройти инструктаж ПДД для велосипедистов и техники безопасности при передвижении по дорогам общего пользования;
- в критической ситуации участники Велопробега должны оказывать друг другу посильную помощь.
- прохождение дистанции разрешено только на велосипеде;
5.6. Участникам рекомендуется иметь при себе:
- велосипедный шлем,
- запас негазированной питьевой воды, не менее 0,5 л,
- средства связи
- солнцезащитные очки;
- яркую одежду, велосипедные перчатки.
5.7. Участникам запрещено:
- употреблять алкогольную, наркотическую и табачную продукцию на протяжении
всей программы Велопробега;
- оскорблять друг друга;
- использовать любые моторизированные средства передвижения;
- препятствовать движению иных транспортных средств;
- нарушать правила дорожного движения.
5.8. Участники Велопробега несут полную ответственность за свои действия и сохранность личного имущества.
5.9. В случае нарушения или несоблюдения условий п.5.1 - п.5.9 настоящего положения участники могут быть не допущены организаторами к участию в велопробеге.
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕЛОСИПЕДАМ
6.1. Требования к велосипедам участников пробега – наличие технически исправного велосипеда (колёса диаметром от 24 до 29 дюймов), с рабочими тормозами, отсутствием посторонних шумов при движении, способные передвигаться по дорогам общего пользования со скоростью от 10 до 25 км/ч. Движение будет осуществляться по
проезжей части дорог общего пользования в колонну по 1-2 участника, группами по
10-20 человек на расстоянии 100 м между группами, в соответствии с правилами дорожного движения. Знание и соблюдение ПДД для участников обязательно.
6.2. В случае обнаружения несоответствия техническим требованиям, организаторы
имеют право отказать в регистрации и участии в Велопробеге.
7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАСХОДЫ
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Велопробега несут Организаторы и спонсоры пробега.
7.2. Расходы на внеплановое питание, устранение технических неполадок и иные
расходы несут сами участники Велопробега.

Приложение №1

Анкета-заявка для участия в велопробеге.
Россошь 2017
Пожалуйста, распечатайте данную анкету и возьмите с собой или заполните ее при
регистрации на велопробеге. Её необходимо сдать непосредственно перед стартом велопробега.
ФИО
Дата рождения
Пол
Контактный телефон
Email
Ваш велосипед
Максимальная дистанция в
день на велосипеде, км

РАСПИСКА о снятии ответственности
Я, снимаю ответственность с организаторов, спонсоров и участников мероприятия данного проекта за возможные последствия, травмы, неудобства, связанные с невыполнением условий/требований технического состояния велосипеда либо нарушением правил дорожного движения во время проведения проекта.
Подтверждаю, что не имею медицинских противопоказаний к участию в спортивных мероприятиях с использованием велосипеда.
С положением (программой) и условиями участия в мероприятии ознакомлен (а).
Дата: «___» сентября 2017 г. ______________________ (подпись)
Не забудьте распечатанную анкету захватить с собой 09 сентября 2017 года. Начало
регистрации в 08:30 на площади Ленина перед зданием администрации.

Приложение №2
Сценарный план мероприятия:
г. Россошь (на площади Ленина, перед зданием администрации):
08.30 – Начало регистрации участников велопробега.
09.00-09.40 – ведущий открывает мероприятие, приветствует прибывших участников,
приглашает на регистрацию, информирует о маршруте и целях велопробега (посвящен
дню города), напоминает, правила дорожного движения для велосипедистов, привлекает к участию для этого сотрудника ГИБДД.
09.40-09.50 – предоставляется слово Главе администрации городского поселения город
Россошь а также организаторам и спонсорам велопробега.
09.50-10.00 – организованное построение участников в колонну и торжественный старт
велопробега по маршруту (приложение №3).
10.30-10.50 – ведущий торжественно встречает участников велопробега, поздравляет с
прохождением дистанции, приглашает участников велопробега на увлекательный розыгрыш подарков.
10.50-12.00 – ведущий проводит розыгрыш среди участников велопробега.
12.00 – подведение итогов и закрытие велопробега.

