I.

ВВЕДЕНИЕ

Агитационный велопробег «Поехали!», посвященный полету
Ю.А. Гагарина в космос (далее - велопробег), проводится в соответствии с
Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год.
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ

Велопробег проводится в целях развития велосипедного спорта на
территории Саратовской области.
Задачами проведения велопробега являются:
популяризация велосипеда как удобного и экологичного средства
передвижения;
привлечения населения области к занятиям физической
культурой и спортом, активному и здоровому образу жизни;
пропаганда здорового образа жизни среди населения Саратовской
области;
организация
спортивно-массовой
и
физкультурнооздоровительной работы с населением Саратовской области;
развития патриотизма и празднования 61-летия со дня полета
Ю.А. Гагарина в космос.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЕЛОПРОБЕГА

Общее руководство проведением велопробега осуществляется
Саратовской
региональной
физкультурно-спортивной
общественной
организацией «Федерация велосипедного спорта» (далее – СРФСОО
«Федерация велосипедного спорта») (по согласованию) и министерством
молодежной политики и спорта области.
Организатором соревнований выступает государственное автономное
учреждение
Саратовской
области
«Управление
спортивными
мероприятиями».
IV.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Велопробег, проводится 10 апреля 2022 года на территории
Энгельсского муниципального района Саратовской области.
Организаторы имеют право отменять или переносить место и срок
проведения велопробега в зависимости от эпидемиологической обстановки,
погодных условий или иных причин, влияющих на организацию
соревнований. Информация об изменении формата проведения велопробега
размещается на официальных информационных ресурсах министерства
молодежной
политики
и
спорта
Саратовской
области
http://minmolodsport.saratov.gov.ru/, https://vk.com/minmolsportsaratov.

V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Маршрут велопробега 10 апреля 2022 года:
Старт 10.00 – от начала велодорожек возле с. Квасниковка
Энгельсского района;
Финиш 11.30 – парковочная зона в Парке Покорителей космоса им.
Юрия Гагарина, Энгельсского района.
Дистанция маршрута составляет 14 км.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Пробег является агитационным и не предполагает определение
призовых мест.
VII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Велопробег проводится в соответствии с Регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 25 мая
2020 года.
Обеспечение общественного порядка на соревнованиях осуществляется
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20
июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября
2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Соревнования проводятся в соответствии с постановлением
Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О
введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Выполнение требований по обеспечению охраны общественного
порядка,
медицинскому
обслуживанию,
соблюдению
санитарно-

эпидемиологических требований в месте проведения велопробега возлагается
на государственное бюджетное учреждение Саратовской области
«Управление спортивными мероприятиями».
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Финансирование соревнований обеспечивается за счет средств
областного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий, а
также внебюджетных источников.
IX.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

До участия в велопробеге допускаются все желающие не старше 65 лет.
Участники младше 14 лет допускаются только с согласия родителей,
законных представителей.
Участие в велопробеге является бесплатным и добровольным.
Участник несёт ответственность за свою жизнь, здоровье и безопасность.
Принимая участие в велопробеге, участник подтверждает своё согласие на
соблюдение правил мероприятия установленных Организаторами.
В случае участия несовершеннолетних детей, ответственность за их
здоровье несут родители, законные представители.
Инвентарь для участия в велопробеге организаторами не
предоставляется.
Перед стартом и во время следования по маршруту колонну
сопровождают волонтёры. Участник обязан соблюдать все их указания.
Скорость движения велоколонны не превышает 15-20 км/ч.
Мероприятие не является спортивной гонкой. Участники не должны
обгонять друг друга и следовать со скоростью потока колонны.
Организатор оставляет за собой право отстранить от дальнейшего
участия в велопробеге лиц, нарушающих правила безопасности проведения
мероприятия.
Если во время движения случилась поломка велосипеда, либо участник
не в состоянии продолжать движение, либо отстает от велоколонны на
недопустимое расстояние, организатор оставляет за собой право снять
участника с маршрута.
В велопробеге приветствуются участники в костюмах на космическую
тематику.
Движение в колонне непрерывно, если по какой-либо причине
остановки не избежать - необходимо совершить остановку за пределами
проезжей части.
X.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Сбор участников на велопробеге проходит на месте старта от начала
велодорожек возле с. Квасниковка Энгельсского района до 9.30 часов
10 апреля 2022 года.

