Положение
о проведении «Благотворительная ВЕЛОСОТНЯ – 2018»
1. Время и место.
7 июля 2018 года, г. Суздаль
2. Цели и задачи.



Сбор средств на программы развития людей с синдромом Дауна.
Популяризация велоспорта, пропаганда здорового образа жизни .

3. Организатор.
 Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Синдром любви».
 При поддержке администрации г. Суздаль и Федерации велоспорта Владимирской области.
4. Требования к участникам.
К участию допускаются все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к
занятию велоспортом.
Участники принимают на себя все риски, связанные с участием в мероприятии и заверяют
ответственность за собственное здоровье личной подписью, а также проходят предстартовый инструктаж.
Каждый участник должен иметь при себе удостоверение личности, полис обязательного
медицинского страхования, наличные денежные средства, мобильный телефон (смартфон) с достаточным
уровнем заряда.
Рекомендуется иметь при себе полис страхования от несчастных случаев.
Обязательным условием участия является наличие исправного велосипеда и шлема!
Рекомендуется провести техническое обслуживание велосипеда перед Мероприятием.
Каждый участник должен убедиться, что его транспортное средство находится в полностью исправном
техническом состоянии.
Участники без шлема к заезду не допускаются!
5. Требования к участникам во время движения.
Мероприятие проводится на дорогах общего пользования наряду с движением автотранспорта (с
динамическим перекрытием перекрестков и опасных участков).
Велосипедисты считаются участниками дорожного движения согласно законодательству РФ и обязаны строго
соблюдать Правила Дорожного Движения, включая исполнение требований всех дорожных знаков, сигналов
светофоров, указания сотрудников дорожной полиции, а также команды маршалов на маршруте движения.
Участники обязаны соблюдать неформальные правила безопасности на дороге - соблюдать безопасную
дистанцию, не совершать резких маневров, поворотов и остановок в непосредственной близости от других
участников.
На маршруте следует использовать знаки и предупреждения руками и голосом, принятые в велоспорте –
повороты, снижение скорости, препятствия на дороге, опасности, объезды, торможения и т.п.
Категорически запрещены любые формы споров и опасных действий на маршруте с другими участниками,
службами и сотрудниками мероприятия.
Участники должны уважительно относиться к местности, через которую проложены маршруты. Любые
остановки вне пунктов питания не должны создавать помех другим участникам Мероприятия, участникам
дорожного движения или местным жителям. Участники не должны оставлять после себя использованные
упаковки или иной мусор на протяжении всего маршрута.

6. Место, время программа мероприятия.
9:30-10:30 сбор участников на площадке ГТК «Суздаль»
10:30-10:45 формирование колонны
10:45 – 10:55 движение колонны на центральную площадь г. Суздаль
11:00-11:10 торжественный старт с центральной площади города
11:10 – 14:10 движение по маршруту
14:15 – 15:00 обед
15:10 - 18:30 движение по маршруту
18:30 -19:00 финиш, вручение медалей
7. Дистанция.
Протяженность маршрута составляет 100 км
8. Первая помощь.
Вело колонну будут сопровождать медицинские работники.
В случае возникновения необходимости оказания медицинской помощи необходимо связаться с
организаторами или вело маршалами и дождаться квалифицированной помощи.
9. Регистрация и стартовый взнос.
Зарегистрированным считается участник, подавший заявку и оплативший стартовый взнос.
Регистрация на мероприятие и оплата участия означает, что участник согласен с условиями и требованиями
настоящих Правил.
Заявку на участие в Мероприятии можно подать на сайте - https://www.sportvoblago.ru/events/velosotnya-2018
Регистрация открыта до 05.07 2018 г.
Регистрационный взнос за участие – 2 000 рублей*
*Трансфер, проживание участники обеспечивают и оплачивают самостоятельно.
10. Фотографирование и видеосъемка.
На мероприятии будет организована официальная фото и видео сьемка с размещением материалов в открытых
источниках и на интернет ресурсах организатора.
Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время мероприятия фотографии и видеоматериалы
по своему усмотрению.
11. Контакты:
Мы приглашаем к участию корпоративные команды и частные лица.
По вопросам корпоративного участия обращайтесь к Полине Котляренко - p.kotlyarenko@fondsl.ru
По вопросам индивидуального участия обращайтесь к Наталии Сила-Новицкой - n.sila@fondsl.ru

