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1. Общие положения 
 

1.1. Детская велогонка «Веселые гонки» (далее Велогонка) проводятся в целях         
пропаганды здорового образа жизни и велосипедного спорта в г. Одессе.          
Конечная цель — воспитать в детях любовь к велосипеду и вырастить           
велопоколение. 

1.2. Общее руководство и организацию Велогонки осуществляет Баркова Т. В. 
1.3. Для победы в Велогонке необходимо проехать дистанцию за наименьшее время. 
1.4. Ответственность за здоровье, физическую подготовку участников, культуру       

поведения и техническое состояние транспорта (велосипеда, беговела, самоката        
и т.д.) несут родители участников. 

1.5. К участию приглашаются дети в возрасте от 1 года до 14 лет. Родители также              
могут принимать участие в категориях «Тандем», «Велокенгуру» (родитель с         
ребенком в велокресле) и т. д. 

1.6. Заезды проводятся с разделением на категории по транспорту, размеру колеса,          
возрасту участников. Если количество участников позволяет, то категории        
дополнительно подразделяются на «Мальчики» и «Девочки». 

1.7. В категориях «2 года», «3 года», «4 года», «5 лет», «6 лет» разрешено             
использование дополнительных боковых колес. 

1.8. Место проведения Велогонки — территория УДЦ «Молодая Гвардия». Младшие         
участники едут вокруг стадиона, старшие — большой круг по территории лагеря. 

1.9. Безопасность и порядок на Велогонке поддерживаются организаторами,       
волонтерами и родителями. 

1.10. Велогонка проводится бесплатно, но с обьязательной предварительной       
регистрацией по ссылке, которая расположена в разделе «Полезные ссылки», а          
также в соответствующей новости на сайте www.velodety.bike. 

1.11. Вопросы, не оговоренные Положением, решает организатор Баркова Т. В. Во          
время Велогонки все вопросы решаются в свободное от организации время. 

1.12. Курение и распитие алкогольных напитков в зоне проведения Велогонки         
запрещено. 

1.13. Организаторы имеют право отказать в участии, если: 
1.13.1. участник Велогонки или его сопровождающий нарушает порядок; 
1.13.2. участник Велогонки или его сопровождающий ведет себя некорректно        

по отношению к другим участникам; 
1.13.3. участники явились позже указанного времени (п. 2.5); 
1.13.4. зарегистрировавшийся участник не явился на гонку без уважительной        

причины и без предупреждения. 
1.14. Унициклы, электровелосипеды, тандемы, трайки, лигерады, джамперы и другие        

нестандартные и экзотические средства передвижения допускаются при наличии        
2-х и более участников в своём классе или участвуют в общих заездах с             
обычными средствами передвижения с близкими техническими      
характеристиками и возможностями или выступают с показательной программой        
для ознакомления других участников с нестандартными ТС по предварительному         
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согласованию с организаторами. 
1.15. Дети с ограниченными возможностями принимают участие в Велогонке с         

равными по физической подготовке и возможностям детьми в общих заездах.          
Транспортные средства и условия заблаговременно оговариваются с       
организаторами. 

1.16. Если ребёнок — участник Велогонки с ограниченными физическими        
возможностями, то такие детки требуют особой заботы и формирования         
индивидуального подхода к этой проблеме. Убедительная просьба указывать это         
при регистрации и заранее связываться с организаторами. 

2. Допуск к участию в гонке 
 

2.1. К старту допускаются участники на любых велосипедах, беговелах, самокатах и          
роликовых коньках, техническое состояние которых соответствует технике       
безопасности. Также в этой велогонке к участию приглашаются толокары         
(каталки, бибикары и другие виды детского транспорта).  

2.2. Наличие шлема — обязательно. На старте будет организован прокат. 
2.3. Необходимо предъявить Родительское соглашение (доступно по ссылке) и при         

необходимости предоставить документ, удостоверяющий личность и дату       
рождения ребенка, а также паспорт родителя/опекуна. 

2.4. К старту допускаются участники, которые заполнили Регистрационную форму. 
2.5. Обязательное подтверждение явки в день состязаний: 

2.5.1. 09:00 — беговелы и толокары все возрасты (малый круг); 
2.5.2. 10:00 — велосипеды 6-8 лет (большой круг); 
2.5.3. 10:30 — велосипеды до 5 лет включительно, велосипеды со 

страховочными колесами все возрасты (малый круг); 
2.5.4. 11:30 — велосипеды 8-14 лет (большой круг); 
2.5.5. 12:00 — самокаты все возрасты, роликовые коньки все возрасты (малый 

круг). 
Опоздавшим будет отказано в участии! 

3. Порядок регистрации 
 

3.1. Регистрация осуществляется в два этапа 
3.1.1. предварительная (необходимо заполнить «Форму заявки на участие» на        

сайте www.velodety.bike. Ссылка находится в разделе «Полезные ссылки»        
либо в новости к соответствующей Велогонке) для составления        
регистрационных списков и определения порядка выхода гонщиков на        
старт; 

3.1.2. основная — в день старта на месте проведения гонки. 

При регистрации необходимы следующие данные: 
3.1.3. ФИО ребенка-участника; 
3.1.4. дата рождения ребенка; 
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3.1.5. транспорт участника; 
3.1.6. диаметр колес транспорта; 
3.1.7. ФИО родителей/опекуна и их контактные данные для связи. 

Справка: как узнать диаметр колеса в дюймах? 
Обычно диаметр указан на колесе, на боковой поверхности покрышки. Если Вы           
не видите или не знаете, где посмотреть — можете померять линейкой           
наружный диаметр колеса и полученную величину в сантиметрах поделить на          
2,54. Так вы получите величину диаметра в дюймах. Это самый главный           
показатель, согласно которому участник определяется в заезд. 

3.2. Получив номер, родитель/опекун должен в обязательном порядке предоставить        
заполненное Родительское соглашение и при необходимости подтверждающие       
документы, удостоверяющие личность и возраст ребенка, а также свой паспорт.          
После финиша номера остаются участникам на память. 

3.3. Участник может зарегистрироваться только в одной категории транспорта. 
3.4. Регистрация в день состязаний существует для подтверждения явки участника.         

Опоздавшие к Велогонке не допускаются. 

4. Порядок прохождения дистанции 
 

4.1. Протяженность дистанций: 
4.1.1. Для категорий «2 года», «3 года», «4 года» — около 400 м; 
4.1.2. Для категорий «5 лет», «6 лет» — около 600 м; 
4.1.3. Для категории «7 лет», «8 лет» — около 800 м; 
4.1.4. Для категорий «9 -10 лет» — около 1000 м; 
4.1.5. Для категорий старше 11 лет — около 1500 м. 
4.1.6. Протяженность дистанций может корректироваться после консультаций с       

родителями на месте. 
4.2. Первыми проводятся заезды для категорий, в которых самый младший возраст          

преобладает, а далее по возрастанию. Порядок выхода на старт будет          
определяться диаметром колес и возрастом участника. Обратите внимание, что         
приоритет предоставляется размеру колес. То есть, если восьмилетний        
участник ездит на колесах 26 дюймов и в его возрастной категории           
отсутствуют участники с таким же размером колес, то он будет ехать с            
участниками старше по возрасту, но с одинаковым размером колес. Разница в           
возрасте может достигать 3-4 лет. Если разница в возрасте между          
участниками одного заезда больше 3-4 лет, то младшие награждаются         
медалью за первое место независимо от того, кто пришел на финиш первым.  

4.3. Разные типы транспорта едут в разных заездах. Исключением становятся те          
участники, которые в своей категории транспорта и возраста являются         
единственными представителями. В таком случае их ставят в заезд с          
участниками другого возраста, но на таком же транспорте или если такой тип            
транспорта один, то группируют с наиболее похожим по типу. 

4.4. В связи с тем, что существует большое разнообразия детского транспорта в           
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категории толокаров, при разделении участников на заезды будет учитываться         
только возраст и пол ребенка. 

4.5. Заезд участников состоит из 2-5 человек (в зависимости от количества          
участников в возрастной группе). Заезды в каждой категории следуют один за           
другим. 

4.6. Прохождение дистанции проверяется маршалами (волонтерами), находящимися      
на трассе. 

4.7. Родителям запрещено в момент старта выталкивать вперед участников заезда.         
Участники категорий «5 лет» и старше должны стартовать без поддержки          
родителей. Необходимая поддержка обеспечивается силами маршалов. 

4.8. Разрешено сопровождение родителями участников младших категорий («2 года»        
— «4 года»). Во время заезда на трассе может находиться не более одного             
сопровождающего для каждого участника. Сопровождающие родители должны       
двигаться таким образом, чтобы не создавать помех остальным участникам         
гонки. За создание помех родителями участник может быть        
дисквалифицирован.  

4.9. Сопровождение родителями участников всех категорий (кроме «2 года» — «4          
года») разрешено только вне трассы за пределами оградительной ленты.         
Перемещаться по трассе во время соревнований запрещено, во время         
заезда на трассе могут находиться только участники заезда. Если участнику          
требуется помощь, на трассу с соблюдением правил безопасности для оказания          
помощи могут выходить маршалы и/или родители. При этом родители не должны           
создавать помех остальным участникам гонки. За создание помех родителем         
ребенок может быть дисквалифицирован. То же самое ждет участника за          
некорректное поведение на трассе — толкание, подрезание и т.д. После          
пересечения линии финиша участник должен проехать по ходу движения вдоль          
трассы снижая скорость, без резкого торможения, после чего направляться в          
зону награждения. 

4.10. Участнику Велогонки разрешен обгон других участников с соблюдением правил         
безопасности. 

4.11. В случае прохождения каких-либо участков трассы пешком участник не должен          
создавать помехи остальным участникам Велогонки. 

4.12. Выход на дистанцию только при наличии шлема, если участник на роликах —            
необходимо иметь дополнительные средства защиты (наколенники, налокотники,       
наладонники). Шлем выдается перед выходом на дистанцию и возвращается         
после прохождения дистанции участником.  

5. Порядок награждения 
 

5.1. При наличии спонсоров участники Велогонки будут награждаться медалью и         
грамотой, при их отсутствии —  только грамотой. 

5.2. Победители определяются в каждой возрастной категории с учетом времени         
преодоления дистанции. Например, в категории «8 лет» на велосипедах с          
размером колеса 20 дюймов есть 6 участников. Они разбиваются на заезды по 3             
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участника. Победителем является участник, который преодолел дистанцию за        
наименьшее время. Т.е. из шести участников медали получат только 3 (I, II, III             
места).  

5.3. Если в категории представлен только один участник, то организаторы ставят его           
в заезд с участниками с наиболее схожими характеристиками (возраст и размер           
колес) и награждают по общему результату. Например, на Велогонку         
зарегистрировался только один участник в возрасте 6 лет на велосипеде с           
размером колес 16 дюймов. Организаторы его определят или в заезд с           
участниками на велосипедах с 16 дюймами, но другого возраста, или с           
участниками 6-ти лет, но с другим размером колес. Победитель в таком           
смешанном заезде будет тот, кто за наименьшее время преодолеет дистанцию. 

5.4. Награждение участников проводится после окончания заезда. Количество       
заездов, сгруппированных для награждения, может быть изменено на        
усмотрение организаторов. 

 
Любой родитель, прочитавший положение и увидевший эту строчку, имеет право попросить конфетку в 

палатке награждения :) 

6. Другое 
 

6.1. Родители должны побеспокоиться о воде и еде для своего ребенка. 
6.2. Регистрация будет закрыта за 7 дней до мероприятия. 
6.3. Если по уважительной причине ребенок не может принять участие в Велогонке,           

но уже зарегистрировался, необходимо сообщить об этом организаторам,        
отправив письмо на электронный адрес info@velodety.bike либо заполнив форму         
обратной связи http://www.velodety.bike/contact/. В противном случае ребенку       
будет отказано в участии в следующей детской велогонке «Весёлые гонки». 

6.4. Велогонка состоится в любую погоду. Родители должны побеспокоится о         
соответствующей одежде и обуви для ребенка. 
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