УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ «Кабанская СОШ»
_____________ В.И. Вяткина
«____» мая 2018 г.
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1. Общие положения
Велопробег «ВЕЛЛОПРОФИ» проводится с целью пропаганды здорового образа жизни,
организации досуга учащихся, родителей, коллектива школы, а также приобщения их к
регулярным занятиям физкультурой и спортом, пропаганды велосипеда, как средства
активного отдыха и укрепления здоровья, экологически чистого средства передвижения, и
безопасности дорожного движения.
Велопробег проходит в 2 этапа:
1 – проезд по улицам с.Кабанск;
2 – соревнования по фигурному вождению и прохождения препятствий на территории
МАОУ «Кабанская СОШ».
2. Участники соревнований
2.1. В велопробеге могут принять участие учащиеся, родители, коллектив школы (далее
«участники»), обладающие навыками езды на велосипеде по асфальтированному покрытию,
не имеющие медицинских противопоказаний для занятий велосипедным спортом, со своими
исправными велосипедами любого типа.
От каждого класса-участника соревнований обязательно участие родителей.
2.3. К соревнованиям допускаются участники на любых велосипедах. Велосипеды должны
отвечать техническим требованиям правил дорожного движения. Велосипеды должны быть в
исправном состоянии, обязательно наличие рабочих тормозов. Количество передач не
ограничено.
2.4. Участникам быть внимательными во время Велопробега и уважать участников движения.
2.6. Каждый участник обязуется знать и соблюдать ПДД на протяжении всего Велопробега и
после схода с него.
2.8. Участники Велопробега осведомлены о том, что на протяжении пути возможна их теле- и
фотосъемка.

3. Организаторы соревнований
3.1. Организаторами Велопробега является Совет Отцов и администрация МАОУ «Кабанская
СОШ», ГИБДД.
Каждому участнику на старте вручается памятка по БДД.
4. Порядок проведения Велопробега
4.1. Маршрут Велопробега пройдѐт по дорогам общего пользования с.Кабанск с перекрытием
движения. Участник не должен выезжать на встречную полосу или на тротуары. Участник
должен следовать согласно маршруту Велопробега, выданному на старте при регистрации.
4.2. Участник не должен создавать помехи остальным участникам пробега. Участник обязан
двигаться только по указанному маршруту, в случае выезда за пределы трассы спортсмен
обязан вернуться на трассу в том же месте, пропустив всю колонну.
4.3. Во время велопробега любой ремонт в зоне маршрута Велопробега ЗАПРЕЩЕН. В случае
повреждения велосипеда участник не имеет права стоять на пути колонны, двигаться против
движения Велопробега, а обязан сойти с Велопробега на тротуар справа от хода движения
колонны.
4.4. В случае если участник устал или плохо себя чувствует, он может сойти с Велопробега на
тротуар справа от хода движения колонны и сообщить организаторам.
4.5Соревнования по фигурному вождению будут проходить в соответствии с
представленными возрастными категориями:
младшая группа – 8 – 10 лет
средняя группа – 11 – 14 лет
старшая группа – 15 – 17 лет.
4.6 Соревнования на территории школы проходят по системе одиночных заездов на время.
4.7 Участникам соревнований предусмотреть наличие защитного комплекта велосипедиста
(шлем, наколенники, налокотники, жилеты, световозвращающие элементы и т.д.).
4.8. По желанию участников велосипед может быть украшен флажками, шарами, лентами.

5. Судейство.
5.1 Главный судья возглавляет судейскую коллегию, руководит соревнованиями, отвечает за
их проведение в соответствии с настоящим Положением о соревнованиях.
5.2 Судейство осуществляется на каждом этапе соревнований оценочными судьями.
5.3 Победитель определяется по наименьшей сумме затраченного времени прохождения
трассы и набранного штрафного времени.
6. Награждение.
6.1 Участники награждаются дипломами за участие.

6.2 Победители за Гран-при, 1, 2, 3, место в своей категории награждаются дипломами и
денежными призами.
7. Финансирование соревнований
7.1. Расходы по проведению Велопробега за счет привлекаемых на добровольной основе
денежных средств спонсоров и средств организаторов.
8. Заявки для участия в соревнованиях
7.1. Заявки с подтверждением об участии в пробеге необходимо подать до 8 мая 2018 по
форме (приложение 1).

Приложение 1
Заявка на участие в велопробеге
ФИО
участника: __________________________________________класс_______________________.
Возраст участника: _______________.
Я, (ФИО родителя, законного представителя)______________________________________,
не возражаю против участия моего сына (дочери) в велопробеге 11 мая и подтверждаю, что
ознакомлен(а) с Положением о Велопробеге и несу персональную ответственность за жизнь и
здоровье своего ребенка.
Контактный телефон: _________________________________
Подпись: _________________________________
Заявка на участие в велопробеге
ФИО
участника: ______________________________________________________________________.
Возраст участника: _______________.
Я, (ФИО родителя, законного представителя)______________________________________,
не возражаю против участия моего сына (дочери) в велопробеге 11 мая и подтверждаю, что
ознакомлен(а) с Положением о Велопробеге и несу персональную ответственность за жизнь и
здоровье своего ребенка.
Контактный телефон: _________________________________
Подпись: _________________________________
Заявка на участие в велопробеге
ФИО
участника: ______________________________________________________________________.
Возраст участника: _______________.
Я, (ФИО родителя, законного представителя)______________________________________,
не возражаю против участия моего сына (дочери) в велопробеге 11 мая и подтверждаю, что
ознакомлен(а) с Положением о Велопробеге и несу персональную ответственность за жизнь и
здоровье своего ребенка.
Контактный телефон: _________________________________
Подпись: _________________________________

Заявка на участие в велопробеге (старше 16 лет)
ФИО
участника: ______________________________________________________________________.
Возраст участника: _______________.
Я,выше подписавшийся, желаю участвовать в велопробеге 11 мая и подтверждаю, что
ознакомлен(а) с Положением о Велопробеге и несу персональную ответственность за свою
жизнь и здоровье.
Контактный телефон: _________________________________
Подпись: _________________________________
Заявка на участие в велопробеге (старше 16 лет)
ФИО
участника: ______________________________________________________________________.
Возраст участника: _______________.
Я,выше подписавшийся, желаю участвовать в велопробеге 11 мая и подтверждаю, что
ознакомлен(а) с Положением о Велопробеге и несу персональную ответственность за свою
жизнь и здоровье.
Контактный телефон: _________________________________
Подпись: _________________________________
Заявка на участие в велопробеге (старше 16 лет)
ФИО
участника: ______________________________________________________________________.
Возраст участника: _______________.
Я,выше подписавшийся, желаю участвовать в велопробеге 11 мая и подтверждаю, что
ознакомлен(а) с Положением о Велопробеге и несу персональную ответственность за свою
жизнь и здоровье.
Контактный телефон: _________________________________
Подпись: _________________________________

Заявка на участие в велопробеге (старше 16 лет)
ФИО
участника: ______________________________________________________________________.
Возраст участника: _______________.
Я,выше подписавшийся, желаю участвовать в велопробеге 11 мая и подтверждаю, что
ознакомлен(а) с Положением о Велопробеге и несу персональную ответственность за свою
жизнь и здоровье.
Контактный телефон: _________________________________
Подпись: _________________________________

