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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского велопробега «Гордо реет триколор»  

в рамках Дня Государственного флага Российской Федерации 

 

1. Организаторы 

1.1 Организатором велопробега является МБУ «Центр содействия социальному 

развитию молодежи «Гармония» при поддержке администрации муниципального 

образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, ГИБДД МО МВД 

России «Кандалакшский», а также КДН и ЗП при администрации муниципального 

образования Кандалакшский район. 

1.2  Общее руководство подготовкой и проведением велопробега осуществляется 

отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района. 

Непосредственное проведение велопробега возлагается на  ПМК «Северянка» МБУ 

«ЦССРМ «Гармония». 

2. Цель и задачи 

               2.1 Цель: создание условий для формирования у подростков и молодежи 

патриотического сознания через личное участие в велопробеге «Гордо реет триколор» в 

рамках Дня Государственного флага Российской Федерации. 

2.2  Задачи:  

 пропаганда и развитие массового спорта в городе Кандалакша; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 формирование потребности в физическом развитии, укреплении здоровья, 

развитие двигательных качеств у населения; 

 активное использование физической культуры и спорта в организации досуга 

детей, молодежи и взрослого населения в выходные и праздничные дни; 

 преумножение спортивных традиций. 

 

 

 

 



3. Требования к участникам Велопробега 

и условия их допуска 

 

 3.1. К участию в Велопробеге приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет.  

                3.2 Условия, определяющие допуск участников к Велопробегу: 

                         3.2.1 Основным условием участия в Велопробеге спортсменов от 12 до 18 лет 

является письменная расписка родителей (опекунов, законных представителей) участника о 

принятии на себя ответственности за жизнь и здоровье ребенка во время проведения 

Велопробега (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

                         3.2.2 Спортсмены старше 18 лет решение об участии в Велопробеге, в 

соответствии с состоянием своего здоровья, принимают самостоятельно (Приложение № 1 

к настоящему Положению). 

                          3.2.3  К участию в Велопробеге допускаются спортсмены, имеющие личный 

велосипед (без предъявления требований к виду велосипеда), находящийся в исправном 

состоянии. Осмотр велосипедов осуществляет представитель оргкомитета перед началом 

Велопробега. Желательно наличие велосипедного шлема. 

                          3.2.4 В целях безопасного для жизни и здоровья участников прохождения 

дистанции, к участию в Велопробеге допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по 

правилам прохождения дистанции и поведения спортсмена в процессе соревнований.  

3.3 Иные условия: 

3.3.1 Обязанность по обеспечению питьевой водой возлагается 

непосредственно на самих спортсменов, участвующих в Велопробеге. 

3.3.2  Приветствуется форма одежды, выдержанная в цветах триколора 

(белый, синий, красный). 

4. Место и время проведения 

                   4.1 Велопробег «Гордо реет триколор» пройдет по маршруту: ул. Кировская 

аллея, 2А (МАУ «Дворец спорта») – ул. Кандалакшское шоссе – ул. Кировская – ул. 

Спекова – ул. Путепроводная – ул. Первомайская – Центральная площадь.  

                   4.2 Дата и время проведения мероприятия: 22 августа 2018 года с 11:00 до 14:30. 

 

5. Программа Велопробега 

11.00 - сбор спортсменов, регистрация и выдача номеров участникам Велопробега;  

11.30 - построение участников инструктаж - ознакомление с правилами 

прохождения дистанции и поведения спортсменов, проверка технического состояния 

велосипедов участников; 

11.40 - приветствие участников Велопробега и общая фотография; 

12.00- старт участников Велопробега.   

 



Маршрут Велопробега: 

Старт: МАУ «Дворец спорта»(ул. Кировская аллея, д. 2А). 

Движение по дистанции: начало движения спортсменов от МАУ «Дворец спорта» 

по направлению к центральной площади города Кандалакши через улицы Кандалакшское 

шоссе -Спекова- Советская - Кировская - Путепроводная - Путейская - Первомайская. 

Финиш: центральная площадь города Кандалакши. 

Протяженность маршрута: ~ 5,4 км. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

6.1   При проведении Велопробега не ставится цели определения первенства 

среди участников. 

6.2 Учредители и организаторы Велопробега оставляют за собой право 

учреждать дополнительные номинации с целью поощрения участников Велопробега. 

 

7. Финансирование 
 

Расходы, связанные c организацией и проведением Велопробега, поощрением 

волонтеров, производятся за счет средств организатора. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

                 8.1. Во избежание получения участниками Велопробега физических травм и 

увечий желательно иметь защитную амуницию (по усмотрению спортсмена). 

                 8.2. Для оказания экстренной помощи участникам Велопробега в случае 

получения ими физических травм и увечий, участников Велопробега будет сопровождать 

медицинский работник. 

                  8.3. В целях обеспечения безопасности и правопорядка организуется 

сопровождение участников Велопробега и ограничение движения транспорта по 

вышеуказанному маршруту (п.4.1) силами МО МВД России «Кандалакшский». 

 
 

9. Контактная информация 

Ответственное лицо – Ягутина Ольга Владимировна, главный специалист по работе с 

молодежью ПМК «Северянка» МБУ ЦССРМ «Гармония». Телефоны: 9-54-52.  

    

 

 

 

 



Приложение № 1  

К положению «О проведении 

городского велопробега «Гордо реет 

триколор» в рамках Дня 

Государственного флага Российской 

Федерации» 

 

Расписка 

Я, нижеподписавшийся, участвуя 22.08.2018 в Велопробеге, несу полную 

ответственность за свою жизнь и здоровье. В случае получения мной во время участия в 

Велопробеге травмы любой степени тяжести (смерти), претензий от меня или моих 

родственников к организаторам предъявлено не будет. 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2016 № 152 ФЗ 

«О персональных данных» подтверждаю свое согласие МБУ «ЦССРМ «Гармония» на 

обработку моих персональных данных, предоставляемых для участия в Велопробеге 22 

августа 2018 года. 

 

 

 

____________ / ______________________________________________________  
(подпись)     (расшифровка) 

 

 

 

«____» ___________________ 2018 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

К положению «О проведении 

городского велопробега «Гордо реет 

триколор», приуроченного ко Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации» 

 

Расписка 

Я, нижеподписавшийся, несу полную ответственность за жизнь и здоровье моего 

несовершеннолетнего ребенка - участника Велопробега 22.08.2018 

___________________________________________________________________. В случае 

получения несовершеннолетним во время участия в Велопробеге травмы любой степени 

тяжести (смерти), претензий от меня или иного законного представителя 

несовершеннолетнего к организаторам предъявлено не будет. 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2016 № 152 ФЗ 

«О персональных данных» подтверждаю свое согласие МБУ «ЦССРМ «Гармония» на 

обработку персональных данных, предоставляемых для участия в Велопробеге 22 августа 

2018 года. 

 

 

 

____________ / ______________________________________________________  
        (подпись)  (расшифровка) 

 

 

«____» ___________________ 2018 года 

 
 

 

 

 


