Положение
о проведении 27-й детской велогонки
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1.

Общие положения.
1.1.

Детская велогонка проводится с целью популяризации здорового образа жизни,
пробуждения интереса среди детей и подростков к езде на велосипеде,
пропаганде активного семейного отдыха.

1.2.

Время и место проведения.
1.2.1.

Дата проведения: 08 июля 2018 года.

1.2.2.

Время проведения: с 10:00 до 15:00.

1.2.3.

Место проведения: парк Преображенский.

1.3.

Организаторами являются активисты г. Одессы и БО «БФ им. А. Коробчинского».
Общее руководство и организацию осуществляет Баркова Татьяна.

1.4.

Детская велогонка проводится на безоплатной основе в различных районах
города Одессы, преследуя цель стать доступным мероприятием каждому
желающему.

1.5.

Велогонка проводится для участников Группы 2 — любого обладателя
велосипеда (велосипед со страховочными колесами участия в данной гонке не
принимает, также как и другие категории транспорта) в возрасте от 0 до 16 лет,
заполнившего
регистрационную
форму
по
ссылке
http://www.velodety.bike/registration27/ до 24 июня 2018 г. включительно.

1.6.

В велогонке участники разбиваются на категории. Каждой категории
соответствует диаметр колеса («велосипед 12 дюймов», «велосипед 14 дюймов»
и т.д.).

1.7.

Все участники получают медаль, грамоту и поощрительный приз (при наличии).

1.8.

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

1.9.

Во время проведения велогонки всегда дежурят медики.

1.10.

Все вопросы по организации, проведению, участию задаются до 06 июля 2018 г.
через электронную почту info@velodety.bike или форму обратной связи по ссылке
http://www.velodety.bike/contact/.

1.11.

Дети с ограниченными возможностями принимают участие в Велогонке с
максимально приближенными по физической подготовке и возможностям детьми
в общих заездах. Транспортные средства и условия заблаговременно
оговариваются с
организаторами.

1.12.

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

1.13.

Родители должны побеспокоиться о воде и еде для своего ребенка.
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1.14.

2.

3.

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

Порядок предварительной регистрации.
2.1.

Каждый желающий обладатель велосипеда в возрасте от 0 до 16 лет до 24 июня
2018 г. включительно должен заполнить «Форму заявки на участие» на сайте
www.velodety.bike. Ссылка находится в разделе «Полезные ссылки» либо в
новости к соответствующей Велогонке.

2.2.

При регистрации необходимы следующие данные:
2.2.1.

ФИО ребенка-участника;

2.2.2.

дата рождения ребенка;

2.2.3.

транспорт участника;

2.2.4.

диаметр колес транспорта;

2.2.5.

ФИО родителей/опекуна и их контактные данные для связи.

2.3.

Проверить есть ли Ваш ребенок в списке участников. Проверьте его наличие еще
раз через несколько дней. Если у организаторов возникают вопросы по данным,
внесенным в регистрационную форму, родителям отправляется письмо с
уточняющим вопросом на почту, указанную при регистрации, а участник
временно скрывается со списка участников. В случае отсутствия ответа ребенок
не сможет принять участие в велогонке.

2.4.

Проверить, корректно ли введены данные Вашего ребенка и, если
допущена ошибка, сообщить о ней отправив письмо на электронную
info@velodety.bike
или
через
форму
обратной
http://www.velodety.bike/contact/. За неверно указанные данные участник не
допущен к старту в текущей и следующей велогонках.

2.5.

Если Ваш транспорт обладает какой-либо индивидуальной особенностью,
обязательно сообщите об этом в регистрационной форме в поле «Примечание
(Note)».

2.6.

Родитель/опекун обязан распечатать (переписать от руки), заполнить и принести
на Велогонку родительское соглашение, которое доступно по ссылке
http://www.velodety.bike/roditelskoe-soglashenie/.

2.7.

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 детских велогонках «Весёлые гонки» на протяжении
всего сезона 2018 года.

была
почту
связи
будет

Порядок основной регистрации.
3.1.

Для подтверждения явки участника на велогонку проводится регистрация в день
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мероприятия.

4.

3.2.

Время начала регистрации (подтверждения явки на месте) для каждой категории
будет определено до 01 июля 2018 г. и информация об этом будет отправлена
каждому участнику на электронный адрес, который был указан при регистрации.

3.3.

Опоздавшим будет отказано в участии.

3.4.

Номер участника.
3.4.1.

Обращаем внимание, что в списке участников возле ФИО стоит
порядковый номер, он не имеет ничего общего с номером, под которым
ребенок будет проходить дистанцию.

3.4.2.

Номера для участия и крепления для них находятся возле стола
регистрации.

3.4.3.

За столом регистрации в порядке очереди необходимо сообщить размер
колеса в дюймах, возраст ребенка и его ФИО.

3.4.4.

Получив номер, родитель/опекун обязан:

3.4.4.1.

предоставить
предварительно
соглашение (обязательно);

3.4.4.2.

предоставить документы, удостоверяющие личность и возраст
ребенка (по требованию организатора);

3.4.4.3.

предоставить
организатора).

паспорт

заполненное

родителя/опекуна

Родительское

(по

требованию

3.4.5.

Волонтеры, которые находятся за столом регистрации, забирают
заполненное родительское соглашение и фиксируют номер участника в
протоколе (протоколы составляются на основе данных внесенных
родителями во время заполнения регистрационной формы и
формируются автоматически). Убедитесь в том, чтобы Ваш номер был
записан возле фамилии Вашего ребенка.

3.4.6.

Родители фиксируют номера на транспортное средство участника таким
образом, чтобы номер был хорошо виден судьям на расстоянии.

3.5.

Стол регистрации существует исключительно для регистрации участников.
Задавать вопросы и отвлекать волонтеров от регистрации запрещено.
Настойчивым родителям будет отказано в участии их ребенка в велогонке.

3.6.

Регистрация в
осуществляется.

день

велогонки

без

предварительной

регистрации

не

Допуск к участию в гонке.
4.1.

К старту допускаются участники на велосипедах, техническое состояние которых
соответствует общепринятым нормам.

4.2.

Ответственность за здоровье, физическую подготовку участников, культуру
поведения и техническое состояние транспорта несут родители участников.
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5.

4.3.

Наличие шлема — обязательно. На старте будет организован прокат.

4.4.

Организаторы имеют право отказать в участии в Велогонке
дисквалифицировать участника с аннулированием результата, если:

либо

4.4.1.

участник Велогонки или его сопровождающий нарушает порядок. К
нарушению порядка приравниваются среди прочего вопросы типа «когда
будет ехать мой ребенок?», задаваемые судье на старте;

4.4.2.

участник Велогонки или его сопровождающий ведет себя некорректно по
отношению к другим участникам, волонтерам, судьям, организаторам;

4.4.3.

участник ведет себя на трассе некорректно по отношению к соперникам
(подрезал, намеренно толкал, преграждал движение);

4.4.4.

родители участника сопровождают его по трассе во время заезда;

4.4.5.

родители участника выталкивают ребенка на старте;

4.4.6.

участник явился позже указанного времени (п. 3.2);

4.4.7.

будут выявлены различия между реальными данными участника и
данными, указанными при заполнении регистрационной формы (это может
произойти прямо на стартовой линии);

4.4.8.

участник не явился на старт, если прошел основную регистрацию;

4.4.9.

участник взял в прокат шлем до объявления его судьей на старте;

4.4.10.

участник не вернул шлем после своего финиширования;

4.4.11.

участник отвлекает волонтеров,
проведения велогонки.

судей,

организаторов

во

время

Порядок прохождения дистанции.
5.1.

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

5.2.

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

5.3.

Разница в размере колеса может достигать 2 дюймов. В приоритете возраст
участника.

5.4.

Разница в возрасте между участниками в одном заезде может достигать 2-3 года.
Ситуация возникает, если ребенок зарегистрирован один в определенной
категории в своем возрасте. С целью прохождения дистанции с
соперником(-ками) такой участник определяется в заезд с наиболее похожим
типом транспорта и самым близким возрастом.

5.5.

Протяженность дистанции.
5.5.1.
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6.

5.5.2.

Категория «Велосипед 14 дюймов» — до 600 м.

5.5.3.

Категория «Велосипед 16 дюймов» — до 900 м.

5.5.4.

Категория «Велосипед 18 дюймов» — до 1200 м.

5.5.5.

Категория «Велосипед 19-20 дюймов» — до 1500 м.

5.5.6.

Категория «Велосипед 24-29 дюймов» — до 1800 м.

5.6.

Порядок выхода на старт определяется возрастом участников и размером колес.
Сначала стартуют самые маленькие в заявленной категории и далее по
старшинству.

5.7.

Выход на дистанцию только при наличии шлема.

5.8.

Перед началом заездов всех участников приглашают проехать показательный
круг для знакомства с трассой. Заезд проходит на маленькой скорости и в нем
принимают участие все желающие.

5.9.

Перед началом гонки судья объявляет 2 заезда ー первый, который выходит на
линию «СТАРТ», второй, который готовится к выходу. Участников вызывают к
старту по их номерам.

5.10.

К линии «СТАРТ» могут подойти только те участники, которых объявил судья.
Все остальные участники дожидаются своей очереди, не создавая препятствия
для движения соревнующихся и работы судей, волонтеров.

5.11.

К линии «СТАРТ» участник подходит с транспортом, на котором закреплен
номер, с заблаговременно надетым и зафиксированным шлемом.

5.12.

Старт участников происходит за командой «На старт! Внимание! Марш!».
Участники начинают движение после команды «Марш».

5.13.

Прохождение
дистанции
находящимися на трассе.

5.14.

Результат прохождения трассы фиксируется только после пересечения
участником линии «ФИНИШ». Победитель определяется без учета времени ー по
порядку финиширования визуально.

5.15.

После пересечения линии финиша участник должен проехать по ходу движения
вдоль трассы снижая скорость, без резкого торможения.

контролируется

маршалами

(волонтерами),

Порядок награждения.
6.1.

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

6.2.

Награждение проводится при 100% явке всего заезда.

6.3.

После вручения наград родителям отводятся 3 минуты для фотосъёмки
участников на пьедестале.
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7.

Правила поведения во время велогонки.
7.1.

Для участников, у которых нет собственного шлема будет организован прокат
(возле линии «СТАРТ»). Шлем в прокат можно брать участникам, которым судья
объявил готовность. После прохождения дистанции шлем сразу нужно сдать. В
противном случае результат его заезда будет аннулирован.

7.2.

Родителям запрещено в момент старта выталкивать вперед участников заезда.

7.3.

Во время старта участникам запрещено запрыгивать на ходу в седло.

7.4.

За фальстарт участнику присваивается последнее место независимо от того, в
каком порядке он финишировал.

7.5.

Сопровождение родителями участников разрешено только вне трассы. Во время
заезда на трассе могут находиться только участники заезда и волонтеры. Если
участнику требуется помощь, на трассу с соблюдением правил безопасности для
оказания помощи могут выходить волонтеры 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.

7.6.

Участнику Велогонки разрешен обгон других участников с соблюдением правил
безопасности.

7.7.

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