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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Череповецкого велопарада в рамках Единого дня
велопарадов в РФ
1.Общие положения.
Череповецкий городской велопарад в рамках Единого дня велопарадов в РФ
(далее «Мероприятие») проводится в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города на 2019 год,
утвержденным постановлением мэрии города Череповца от 28.12.2018г. №5842.
Мероприятие представляет собой костюмированный велопарад по улицам города с
конкурсом на лучший костюм и оформление велосипеда.
Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни.
Задачи Мероприятия:
- популяризации велосипедного движения;
- привлечения горожан разных возрастов к активным занятиям физической культурой;
- участие в Едином дне проведения велопарадов в России.
2.Место и сроки проведения.
Мероприятие проводится 26 мая 2019 года на территории СКЗ «Алмаз» МАУ
«Ледовый дворец», улицах города и площади Металлургов (см. раздел №5 данного
положения, схему маршрута (Приложение)).
3.Организаторы Мероприятия.
Общее руководство организацией проведения Мероприятия осуществляет
комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца. Полномочия
комитета по физической культуре и спорту как организатора осуществляет МАУ
«Спортивный клуб Череповец», на которое возлагается подготовка и проведение
Мероприятия. МАУ «Ледовый дворец» обеспечивает техническое, звуковое
сопровождение Мероприятия на церемонии открытия.
4.Требования к участникам и условия их допуска
В Мероприятии могут принять участие жители города в возрасте от 14 лет и
старше (согласно ПДД движение велосипедистов по проезжей части дороги допускается
с 14 лет), прошедшие регистрацию в месте формирования колонны велосипедистов на
территории СКЗ «Алмаз». Медицинский допуск не требуется, так как Мероприятие не
носит соревновательный характер.
Факт участия в велопараде подразумевает, что его участники соглашаются с тем,
что их персональные данные (имена, фамилии, фото/видеоматериалы, интервью) могут
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быть использованы организаторами на сайте учреждения организатора, группах
социальной сети «ВКонтакте» и городских СМИ.
Участники велопарада должны двигаться строго по заданному маршруту, не
обгоняя других участников, и не мешая передвижению.
Всем участникам костюмированного конкурса необходимо создать свой
индивидуальный костюм и оформить велосипед в соответствии с заявленной
номинацией (см.пункт 5 настоящего положения). Можно оформить свой велосипед,
используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не
мешающие движению транспортного средства и не представляющие опасности для
окружающих. В оформлении можно использовать любые подручные материалы –
картон, ткани, ленты, краски, цветы и т.д. и т.п. - все, что поможет перевоплощению
участников и их транспортного средства в задуманный оригинальный образ.
Каждому участнику конкурса при регистрации присваивается индивидуальный
номер.
Участники не должны покидать место проведения конкурса до тех пор, пока не
будут подведены итоги и не пройдёт церемония награждения.
5.Программа Мероприятия.
11:00 – регистрация участников велопарада и формирование велоколонны, выдача
сувенира с логотипом Мероприятия (на территории СКЗ «Алмаз»).
11:50 – Церемония открытия велопарада. Приветствие участников Мероприятия
официальными лицами. Инструктаж сотрудником ГИБДД участников велопарада о
правилах движения по маршруту.
12:00– СТАРТ велопарада от СКЗ «Алмаз».
Протяженность маршрута – 5,5 км.
Выезд на ул. Сталеваров с территории СКЗ «Алмаз» – ул.Сталеваров до пересечения с
пр.Строителей – поворот направо на пр. Строителей (четная сторона)
– пр. Строителей – ул.Бардина до пересечения с ул.Ленина (памятник
«Штыки») - поворот направо на ул.Ленина - ул.Ленина до
пересечения с ул.Горького – поворот налево на ул.Горького - ул.
Горького до пересечения с ул.Карла Маркса – поворот налево на
ул.Карла Маркса до пересечения с ул.Верещагина – поворот налево
по ул.Верещагина с выездом на площадь Металлургов - ФИНИШ
(Схема движения прилагается к настоящему Положению)
12:30
– финиш на площади Металлургов
12:35-13:30 – фотографирование, дефиле участников в костюмах, подведение
итогов конкурса на лучший костюм и оформление велосипеда, показательные
выступления участников велопарада.
Номинации конкурса на лучший костюм и оформление велосипеда:
1. Мисс Вело/Мистер Вело;
2. «Мой любимый персонаж»;
3. Самый безопасный.
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6.Условия подведения итогов.
Победитель костюмированного конкурса определяется конкурсной комиссией
(жюри) по критериям:
- соответствие образа участников заявленной теме номинации;
- художественно – эстетическое оформление велосипеда с использованием
декоративных элементов и прикладных материалов;
- оригинальность идеи;
- целостность, гармоничность и безопасность созданного образа;
- презентация образа (устное представление-визитка).
Каждым членом жюри по совокупности критериев выставляется одна оценка по
10-балльной шкале.
Оценки членов жюри суммируются, победители конкурса (1 место) в каждой номинации
определяются по наибольшей сумме баллов.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
7.Награждение
Всем участникам Мероприятия вручаются памятные сувениры. Победители
костюмированного конкурса во всех номинациях награждаются памятными подарками.
Участникам костюмированного конкурса вручаются сертификаты участников конкурса.
8.Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия, отнести за счет
субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Спортивный клуб Череповец»
по выполнению муниципальных услуг (работ) «Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий».
Расходы на
техническое, звуковое сопровождение
церемонии открытия
Мероприятия относятся на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания МАУ «Ледовый дворец» на оказание муниципальной услуги (выполнение
работы): «Обеспечение доступа к объектам спорта».
9.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Мероприятие проводятся на территории, прилегающей к объектам, отвечающим
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
Охрана общественного порядка и безопасность участников во время проведения
мероприятия на улицах города осуществляется УМВД России по г. Череповцу.
Мероприятие проводится при наличии квалифицированного медицинского
персонала.
10.Страхование участников.
Участникам Мероприятия рекомендуется иметь полис страхования от
несчастных случаев жизни и здоровья. Страхование участников проводится в любой
страховой компании, осуществляющей данный вид страхования, за счет участника.
Регистрация страховых полисов организаторами не проводится.
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11.Подача заявок на участие
Предварительные заявки не принимаются. Регистрация участников проводится в
месте старта проведения велепарада на территории СКЗ «Алмаз» перед формированием
велоколонны.

Начальник организационно-массового отдела

Есаян Л.Б.
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Приложение

