
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении массового велопробега «Мы Вам стартуем, Ветераны!», посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Общие положения
Велопробег «Мы Вам стартуем, Ветераны!» проводится в рамках празднования 70- 

летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

2. Цели и задачи.
- формирование уважительного отношения к ветеранам и нынешним защитникам мира;
- формирование у молодого поколения чувства гражданской ответственности за мирное 
будущее;
- воспитание патриотизма у молодых людей на основе героического прошлого старшего 
поколения;
- укрепление межнациональных связей;
- повышение интереса к велосипедному туризму и спорту в Уинском районе;
- пропаганда здорового образа жизни.

3. Учредители и организаторы
-Администрация Уинского муниципального района;
-Управление учреждениями культуры, спорта и молодежной политики;
-МБУК «Уинский районный Дом культуры».

4. Условия и порядок проведения.
Велопробег «Мы вам стартуем, Ветераны!» состоится 7 мая 2015 года.
Старт -  финиш -  центральная площадь с. Уинское (возле кинотеатра).
15.00-15.45 - регистрация участников -  районный парк возле клумбы с пчелкой.
16.00 -  приветствие и общая фотография;
16.00 -  старт (центральная площадь с. Уинское).
Маршрут следования: с.Уинское -д. Кочешовка, д. Кочешовка -  с.Уинское и 

составляет около 20 км. В связи с особенностями проведения мероприятия, погодными 
условиями, оргкомитет оставляет за собой право изменение программы.

л 5. Участники велопробега
5.1. В велопробеге могут принять участие взрослые и подростки в возрасте с 14 лет 

и старше, со своими исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны 
отвечать техническим требованиям правил дорожного движения. Участники младше 14 
лет допускаются только при непосредственном присутствии в велопробеге родителей, 
либо с их письменного согласия.

5.2. Каждый участник обязуется знать и соблюдать ПДД на протяжении всего 
мероприятия и после схода с него.

инистрации района 
А.Н. Зелёнкин

2015 года



5.3. Участникам следует одеваться в заметную одежду, показывать сигналы 
поворотов руками, быть внимательными на перекрестках и уважать других участников 
движения.

5.3. Организаторы обеспечивают:
- медобслуживание во время прохождения маршрута;
- сопровождение ГИБДД по всему маршруту.

6. Организация и проведение:
6.1. Маршрут велопробега проходит по маршруту с. Уинское от центральной 

площади) -  д. Кочешовка (Кочешовский сельский Дом культуры). В д. Кочешовка 
проходит возложение цветов к Обелиску.

6.2. Формат проведения Велопробега проходит в виде проезда сформированной 
колонны велосипедистов (в колонн)' по два) is сопровождении патрулей ГИБДД.

6.3. У участников велопробега должно быть обязательное наличие георгиевской 
ленты, по возможности по одному цветку гвоздики.

6.4. Участникам запрещено:
- Употреблять алкогольную, наркотическую и табачную продукцию на протяжении
Велопробега;
- Иметь при себе взрывчатые вещества, а так же холодное и огнес трельное оружие;
- Выражаться нецензурными словами. Оскорблять друг друга;

Использовать любые моторизированные средств передвижения;
- Препятствовать движению иных транспортных средств;
- Нарушать правила дорожного движения.
6.5. Участники Велопробега несут полную ответственность за свои действия и
сохранность личного имущества.
6.6. Участники должны вежливо относиться друг к другу. Соблюдение спортивной
и моральной этики приветствуется.
5.7. Прохождение дистанции разрешено только на велосипеде.

7. Награждение участников:
Самые активные участники награждаются грамотами, организаторами учреждены 

дипломы в номинациях «Самый старший участник», «Самая большая семья», «Патриот» 
(украшение велосипеда символикой Победы, форма участника и т.д.), «Самый 
спортивный» и др.

Заявки на участие принимаются по телефонам: (форма заявки в приложении)
2-34-56 -  координаторы велопробега;
2-34-02 -  организаторы велопробега;
e-mail: ok.uinsk@rambler.ru; domkulturyuinsk@yandex.ru
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Приложение к положению

ЗАЯВКА
на участие в велопробеге «Мы Нам стартуем, Ветераны!», посвященного 

70-летию Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

1 Название образовательного учреждения, 
организации, предприятия, населенного 
пункта.

2 Ф.И.О. участника.

3 Возраст участника

4 Ф.И.О. руководителя, закрепленного за 
участником

5 Контактные данные участника (№ 
сотового или домашнего телефона, адрес 
электронной почты)

6. Подпись участника
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