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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Традиционный районный велопробег «Триколор как символ России» (далее –
мероприятие) посвящен празднованию Дня государственного флага Российской
Федерации и проводится в соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга на 2017 год, планом работы СПб
ГБУ Дома молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района на 2017 год.
Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального
поведения подростков и молодежи.
Основные задачи:
- привлечение молодежи Выборгского района и Санкт-Петербурга к активному отдыху и
оздоровительным мероприятиям;
- формирование мотивации к занятию физкультурой и спортом, здоровому образу жизни;
- предоставление возможности всем желающим, независимо от уровня их физической
подготовки, реализации своих желаний по оздоровлению или физическому
совершенствованию.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет отдел
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Выборгского
района Санкт-Петербурга.
Организация мероприятия возлагается на Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение Дом молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится 20 августа 2017 года одновременно на двух площадках:
Забег в 12.00 - старт и финиш - возле сцены в парке Сосновка;
Велопробег в 12.00 - старт - Парк Сосновка (угол Светлановского проспекта и проспекта
Тореза), финиш – возле сцены в парке Сосновка.
Спортивно-развлекательная программа для зрителей и участников на сцене с 13.00 до
14.00.
4. УЧАСТНИКИ
К участию в мероприятии допускаются все желающие старше 18 лет. Участники
велопробега должны иметь свой велосипед. Участники в возрасте до 18 лет допускаются к
мероприятию в присутствии родителей. Регистрация участников велопробега и забега
осуществляется в официальной группе в Вконтакте https://vk.com/velo_forpost
Все участники несут персональную ответственность за соблюдение правил
дорожного движения, правил мероприятия и личную безопасность.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1.Программа проведения велопробега
Площадка старта – Парк Сосновка (угол Светлановского проспекта и проспекта Тореза)
10.00 - 11.45 – регистрация на велопробег;
11.45 - 11.55 – разминка для всех участников велопробега.
12.00 – старт движения колонны.
13.00 – финиш велопробега возле сцены в парке Сосновка.

Маршрут проходит по улицам: пр. Тореза – ул. Есенина – Сиреневый б-р – пр.
Художников – Северный пр. – Тихорецкий пр. – Светлановский пр.– пр. Тореза.
Длина маршрута около 14 км.
Маршрут велопробега см. в приложении 1 к данному Положению.
5.2.Порядок проведения забега
Дистанции: 5 км и 10 км.
Дистанция 10 км состоит из 2-х кругов, по 5 км.
Дистанция 5 км состоит из одного круга.
Старт всех дистанций в 12.00
Трасса: грунтовые дорожки парка
Место старта и финиша – возле сцены в парке Сосновка:
1. Со стороны проспекта Тореза:
От магазина «Дикси» (адрес: пр.Тореза, дом 82) перейти проспект Тореза по пешеходному
переходу - в парк и уйти вглубь парка по правой широкой гравийной тропинке.
Через 50 метров – сцена со скамейками.
2. Со стороны Светлановского проспекта: зайти через главный вход, пройти прямо до
широкой главной аллеи парка (со скамейками), повернуть налево и пройти почти до
выхода из парка. Направо сцена со скамейками.
Время работы стартового городка: с 10.00.
В стартовом городке будут находиться шатер секретариата, палатки для переодевания и
камера хранения.
Выдача стартовых номеров производится в день старта с 10.00 до 11.30.
Online регистрация участников до 18-го августа 2017 года
Допускаются только совершеннолетние (18 лет и старше на день проведения
соревнований) участники: мужчины и женщины.
Для регистрации и получения стартового номера необходимо в секретариат соревнований
по бегу представить: документ, удостоверяющий личность и возраст участника,
медицинский допуск от врача (медицинская справка оригинал) и страховку от несчастного
случая
на
соревнованиях
по
легкой
атлетике.
При отсутствии данной страховки, она будет оформлена за счет организаторов
мероприятия прямо перед забегом (наличие паспорта или любого другого удостоверения
личности обязательно).
Судейская коллегия и организаторы оставляют за собой право внесения изменения в
маршрут трассы при необходимости, и для соблюдения безопасности спортивного
мероприятия.
Маршрут забега см. в приложении 2 к данному Положению.
Данное Положение является вызовом на соревнования.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Первым 200 зарегистрированным участникам мероприятия вручается флажок цвета
триколора в честь государственного флага России и памятный браслет.
Победители забега награждаются специальной наградной атрибутикой и призами от
организаторов и партнеров мероприятия. Награждаются первые три места в мужском и
женском забегах на дистанциях 5 км и 10 км в абсолютном первенстве.

Приложение 1
Карта маршрута велопробега

Приложение 2
Карта маршрута забега

