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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного велопробега,
посвященного 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
и 440-летию поселения Кудымкар
Молодежный велопробег (далее - велопробег) проводится в честь празднования 74
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках юбилейных
мероприятий по празднованию 440-летнего юбилея поселения Кудымкар, с целью
пропаганды здорового образа жизни, организации досуга молодежи и приобщения к
регулярным занятиям физкультурой и спортом.
2. Время и место проведения
Велопробег проводится 14 мая 2019 года: сбор в 14-30 На площади КДЦ, старт в 1500.

Дата велопробега может быть изменена в случае неблагоприятных погодных условий
(сильный дождь; ветер; низкая температура) на момент проведения велопробега. О точной
дате переноса будет сообщено дополнительно.
3. Организаторы и партнеры
Велопробег проводится МБУК «Культурно-Деловой Центр» г. Кудымкара при
поддержке Администрации города Кудымкара, КМОО
«Патриот»,
сообщества
«ВелоКудымкар» при содействии МО МВД РФ «Кудымкарский», МКУ «Кудымкарский
районный дом культуры».
Для осуществления контроля и руководства на велопробеге могут дополнительно
привлекаться участники, имеющие соответствующий опыт.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В велопробеге могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет с основной
группой здоровья и должной физической подготовкой, со своими исправными велосипедами
любого типа. Допускается участие в велопробеге групп школьников в возрасте от 14 лет в
сопровождении взрослого (педагога, родителя, организатора и т.п.), о чем делается
дополнительная запись в заявке. Велосипеды должны отвечать техническим требованиям
правил дорожного движения.
Для участия в велопробеге каждому учебному заведению необходимо сформировать
группу численностью 10 человек, назначить ведущего группы. Ведущим группы может быть
лицо, достигшее возраста 18 лет. Группа от учебного заведения должна иметь единую форму
(например: футболки, бейсболки, жилеты и т.п.). Ведущий группы будет обеспечен
светоотражающим жилетом за счет организаторов.
Каждый участник обязуется знать и соблюдать Правила Дорожного Движения на
протяжении всего велопробега и после схода с него.
Участникам следует одеваться в заметную одежду, показывать сигналы поворотов
руками, быть внимательными на перекрестках и уважать других участников движения.

5. Программа и условия проведения велопробега
5.1 Программа:
1. Сбор на площади КДЦ
2. Приветствие официальных лиц
3. Патриотическая акция «Георгиевская лента»
4. Инструктаж
5. Построение колонн, старт велопробега (г. Кудымкар)
6. Встреча принимающей стороны (с. Пешнигорт). Программа по согласованию.
7. Возложение гирлянд (с. Пешнигорт)
8. Построение колонн, старт в обратном направлении
9. Возвращение колонн в г. Кудымкар, финиш на площадке ДЮЦ «Радуга»
10. Возложение цветов на Мемориале «Звёздочка»
11. Официальное закрытие велопробега.
5.2 Маршрут:
Маршрут велопробега пролегает по автомобильным дорогам города Кудымкара и
Кудымкарского района (г. Кудымкар - с. Пешнигорт - г. Кудымкар) и составляет примерно
20 км. Дорожное покрытие - асфальт.
Сопровождение колонны организованно совместно с сотрудниками ГИБДД,
автомобилем с медицинским работником и эвакуатором.
В случае поломки необходимо удалиться от проезжей части на безопасное расстояние
на обочину дороги и подать сигнал поднятой вверх рукой, ждать помощи от организаторов
(замыкающую машину технического сопровождения) или по возможности устранить
поломку самостоятельно.
В случае падений и травм следует оказать первую медицинскую помощь
пострадавшему, дождаться приезда машины сопровождения с медицинским работником.
6. Ответственность
Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не
выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным вредом для здоровья, который
может быть причинен им во время велопробега. Незнание участниками данного пункта
положения не освобождает их от полной ответственности за свое здоровье и жизнь.
Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный
участникам, их велосипедам и имуществу.
Принятие участия в велопробеге означает согласие со всеми пунктами данного
положения.
7. Заявки
Заявка на участие в велопробеге подается от учебного заведения в произвольной
форме на электронный адрес kudkult@admkud.ru. В заявке необходимо указать:
наименование учебного заведения, количество участников, ФИО ведущего группы с
контактным номером телефона для обратной связи. В заявках от школ дополнительно
указываются контактные данные взрослого сопровождающего лица. Срок подачи
заявок - до 18-00 часов вечера 13 мая 2019 года.
Контакты организаторов: (34260) 4-54-46, 4-36-33 - администрация г. Кудымкара,
4-82-37, 8-902-635-64-02 - КМОО «Патриот».

