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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении «Детского спортивного фестиваля «Велосипед это здорово!»
1. Цели и задачи
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Популяризация велоспорта среди детей и их родителей, людей с инвалидностью всех возрастов.
Посредством соревнований выявление сильнейших участников.
Привлечение внимания к организации досуга детей, укреплению их здоровья.
Пропаганда здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения соревнования
2.1. Соревнования проводятся: 18 сентября 2021 года в г. Казань, площадка парковки по ул.
Ямашева, 122 б, рядом с Нижним (старым) мостом, подробнее по ссылке https://clck.ru/VJAug.

3. Организаторы
3.1. Организатор АНО «СПОРТ БУДУЩЕГО» Велоклуб VelikTime проводит это мероприятие
при поддержке Комитета по физической культуры и спорта Исполкома Казани.

4. Участники
4.1. К участию допускаются все желающие дети в возрасте от 2 до 18 лет, прошедшие регистрацию и
оплатившие организационный взнос на проведение мероприятия.
4.2. Возраст участников определяется по году рождения.
4.3. Рекомендуется участникам, на день проведения соревнования иметь страховку. Е можно
оформить он-лайн по ссылке https://www.goprotect.ru/landing/veliktime

5. Программа мероприятия
5.1. Гонки на толокарах «Машинкин» среди детей от 2 до 5 лет
4.2 Заезды среди беговелов для детей от 3 до 5 лет
4.3. Гонки на велосипедах среди детей от 5 по 18 лет
4.4. Отдельные велозаезды для людей с инвалидностью всех возрастов

5. Условия допуска к соревнованиям
5.1. К старту допускаются все желающие дети и подростки в возрасте от 2 до 18 лет, ПРОШЕДШИЕ
РЕГИСТРАЦИЮ и ОПЛАТИВШИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС на проведение мероприятия.
5.1.1. Возраст участников определяется по году рождения на дату мероприятия.
5.1.2. Техническое состояние транспортных средств должно соответствовать требованиям
технике безопасности и быть в исправном состоянии.
5.1.3. Участие проходит на собственных средствах передвижения (толокарах, беговелах,
велосипедах).
5.1.4. Регистрация означает, что данное положение о соревнованиях было внимательно прочитано и
вы согласны с каждым его пунктом.
5.2. Наличие шлема для велосипедистов и беговелистов – Обязательно!
5.3. При регистрации и получении номеров на месте проведения, на каждого участника необходимо
предъявить следующие документы:
 Письменное Согласие на участие ребенка в соревнованиях, обработку персональных данных и
на фотографирование участника, подписанное его законным представителем; Скачать Согласие
можно здесь
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 Копия свидетельства о рождении участника или паспорт родителя с заполненной страницей Дети;
 Паспорт родителя/законного представителя;
 Спортивную страховку или Страховку от несчастных случаев
5.4. Подписывая Согласие, родитель/законный представитель:
- Полностью осознает возможность рисков на проводимых соревнованиях;
- Несет личную ответственность за соблюдение ребенком правил безопасности, а также техническое
состояние транспортного средства;
- При наступлении несчастного случая, получения ребенком травм, поломки личного спортивного
инвентаря никаких претензий к организаторам соревнований и судейскому составу иметь не будет.
- Дает согласие на обработку персональных данных предоставленных при регистрации и на
осуществление фото- и видеосъемки во время соревнований с дальнейшей возможностью
размещения в СМИ.
5.5.
Спортивную
страховку
можно
оформить
он-лайн
по
ссылке
https://www.goprotect.ru/landing/veliktime

6. Регистрация участников.
6.1 Предварительная регистрация Открыта по ссылке https://orgeo.ru/event/17883 или
http://velosport.chrono.zelbike.ru/velo2021
ВНИМАНИЕ Заявки принимаются до 21.00 час. 17 сентября 2021 года.
Количество мест ограничено.
6.2. Подтверждение регистрации участников происходит на месте проведения, вместе с выдачей
стартовых номеров.
6.3. Участники, подавшие предварительные заявки и оплатившие организационный взнос на
проведение мероприятия гарантированно будут участвовать в заезде при своевременном подтверждении
регистрации на месте проведения.
6.4. Если участник не успел зарегистрироваться и получить стартовый номер до указанного времени,
эта регистрация аннулируется.
6.5. Участники, не прошедшие on-line регистрацию, смогут дозаявиться и оплатить
организационный взнос на проведение мероприятия в день проведения, при наличии свободных мест
см. п. 6.3.
6.7. Организаторы оставляют за собой право ограничить количество участников в каждой категории.
6.8. Основная регистрация (получение номеров и предъявление документов) осуществляется на месте
проведения Соревнований в день старта.
6.9. Начало выдачи номеров в 9 час. 18 сентября 2021г.
6.10. Если участник по каким-либо причинам не пришел и не участвовал в соревнованиях,
организационный взнос не возвращается.

7. Дистанции соревнований по возрастным группам
7.1. Каждый участник преодолевает дистанцию согласно возрасту и соответствующей дисциплине.
7.2. Толокары все едут 25 метров: Дети 2 года, Мальчики 3 года, 4 года, Девочки 3 года, 4 г.
7.3. Беговелы все едут 200 м.: Мальчики 3 года, 4 г., 5 лет, Девочки 3 года, 4 г., 5 лет
7.2. Велосипеды:
Девочки 5 лет (2016 г.р.) - Дистанция 400 м.
Мальчики 5 лет (2016 г.р.) - Дистанция 400 м
Девочки 6-7 лет (2015-2014 г.р.) - Дистанция 400 м
Мальчики 6-7 лет (2015-2014 г.р.) - Дистанция 400 м
Девочки 8-9 лет (2012-2013 г.р.) - Дистанция 800 м.
Мальчики 8-9 лет (2012-2013 г.р.) - Дистанция 800 м.
Подростки 10-11 лет (2010- 2011 г.р.) - Дистанция 1600 м
Подростки 10-11 лет (2010- 2011 г.р.) - Дистанция 1600 м
Мл. девушки 12-14 лет (2007- 2009 г.р.) - Дистанция 2400 м
Мл. юноши 12-14 лет (2007- 2009 г.р.) - Дистанция 2400 м
Девушки 15-17 лет (2004- 2006 г.р.) - Дистанция 2400 м
Юноши 15-17 лет (2004- 2006 г.р.) - Дистанция 2400 м
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7.3. Люди с ограничениями по здоровью всех возрастов – один круг

8. Расписание соревнований
9.00 – 9.45 – Выдача номеров участникам Гонки на толокарах «Машинкин»
10.00 – Открытие «Детского спортивного фестиваля «Велосипед это здорово!»
10.10 – Старт «Машинкин»
10.00 — 10.45 — Выдача номеров участникам заезда беговелов и велосипедистов в
возрасте 3-7 лет
11.00 - Выдача номеров участникам Отдельного велозаезда особенных людей
11.30 – Старт беговелов
11.00 — 11.30 — Выдача номеров участникам велозаезда детей 8-17 лет
12.00 – Старт заезда для особенных людей
12.30 — Старт заезда велосипедистов по возрастным категориям
Награждение победителей по возрастным категориям будет производится по мере
прохождения трассы.
15.00 – Окончание соревнований.
Время стартов может быть скорректировано организатором на месте проведения
мероприятия.
9. Определение результатов
9.1. Время прохождения дистанции фиксируется. Первый приехавший в заезде участник
становится победителем заезда и проходит в следующий тур. Остальные дети получают грамоты
участника и поощрительные призы.
9.2. По итогам всех заездов возрастных категорий (на основании показанного участниками
времени в своем заезде) определяется тройка призеров.
9.3. Победители гонки определяются в двух категориях (девочки и мальчики) каждой
возрастной группы (2, 3 и 4 года) путем выбора лучшего времени, показанного участниками
вовремя гонки.
10. Награждение
10.1. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места во всех категориях награждаются дипломами и
медалями. При наличии спонсоров победители награждаются призами.
10.2. Участники, не занявшие призовые места, награждаются памятными грамотами, при
наличии спонсоров, призами.
10.3. Памятные грамоты можно получить в зоне награждения после окончания всех заездов
соответствующей возрастной категории, обработки данных и оглашения результатов.
11. Отказ от ответственности
11.1. Каждый из родителей, подавший заявку на участие в гонках, тем самым
подтверждает, что понимает все возможные последствия участия ребенка в массовом
мероприятии (испуг ребенка от людей и шума, инфекции, передающиеся воздушно-капельным
путем и т.п.).
11.2. Участники и родители также отдают себе отчет в том, что в силу ряда объективных
факторов (разный возраст и физическое развитие участников, разное время ожидания перед
стартом и т.п.) невозможно создать абсолютно равные условия для всех участников. Поэтому
Организатор, стремясь обеспечить максимальную объективность судейства, все же снимает с
себя ответственность за присутствие определенного неизбежного элемента «везения/невезения»
в ходе мероприятия.
11.3. Организатор не принимает претензий по времени проведения гонки, если он попадает
на дневной сон, так как абсолютно невозможно выбрать время, когда 100% участников не будет
спать. Учитывайте этот момент в режиме дня вашего ребенка самостоятельно.
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11.4. Организатор не принимает претензий относительно используемых средств для
заинтересованности ребенка и стимулирования его движения по дорожке. Родители участников
должны понимать, что иногда у соперника предметы могут быть интереснее для вашего ребенка,
и он сойдет с дистанции.
Вся информация о соревнованиях, а также фото отчет будет выложен на странице
мероприятия.
12. Финансирование
12.1. Расходы, связанные с предоставлением: звуковой аппаратуры, биотуалетов,
медицинского обеспечения, наградной атрибутики, оплаты работы судейской бригады, печати
баннера мероприятия и услуг по перевозке и монтажу оборудования несет Комитет физической
культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани.
12.2. Остальные расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятия, несут
организаторы фестиваля и партнеры при их наличии.
Для частичного возмещения орграсходов назначается организационный взнос на
проведение мероприятия. С даты открытия регистрации и до 00.00 ч. 10.09.21 – 200 руб. –
толокары и беговелы, 300 руб. – велосипедисты. С 00 ч. 11.09 – до 21.00 час. 17.09 – 300 руб. для
малышей и 400 руб. – для велосипедистов. В день соревнований для всех стартовый взнос 700 р.
Вся информация о соревнованиях, а также фото отчет будет выложен на странице
мероприятия и в соц. сетях Велоклуба VelikTime https://vk.com/veliktime , Инстаграм @veliktime.
Данные соревнования организованы для ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ВЕЛОСПОРТА и
развития ИНКЛЮЗИВНОГО велоспорта среди детей, родителей и людей с ограничениями
по здоровью, а также широких масс населения города Казани и Республики.

Организаторов соревнований:
Гл. судья Бикмуллин Александр Юрьевич
Директор соревнований Драгайцева Эльвира
тел.+79510692427, WhatsApp +7 903-306-2789 e-mail: acvs.rt@gmail.com
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