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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении велопробега, 

посвященного Всероссийскому дню молодежи

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

велопробега, посвященного Всероссийскому дню молодежи.
1.2. Организаторы велопробега:
- Управление культуры администрации города Соликамска;
- ПРОО ФСК «Велосфера»
1.3. Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

организации досуга населения и приобщения его к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, пропаганды велосипеда, как средства активного 
отдыха и укрепления здоровья, экологически чистого средства передвижения, и 
безопасности дорожного движения, а также в целях информирования населения 
города о предстоящих мероприятиях, посвященных Дню молодежи.

1.4. Для осуществления контроля и руководства на мероприятии могут 
дополнительно привлекаться участники, имеющие соответствующий опыт.

2.1. Велопробег состоится 23 июня 2017 г. и пройдет по маршрутам: 
Клестовка (ТЦ «Бисмарк Plaza», ул. Ленина, 36Б) -  Воскресенская площадь; кафе 
«Подкова» (ул. Молодежная, 8) -  РЦ «Чайка (ул. Черняховского, 13).

2.2. Дата и время велопробега могут быть изменены в случае 
неблагоприятных погодных условий (сильный дождь; ветер; низкая температура) 
на момент проведения велопробега. О точной дате переноса будет сообщено 
дополнительно.

3.1. В велопробеге могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет, 
со своими исправными велосипедами любого типа.

3.2. Велосипеды должны отвечать техническим требованиям правил 
дорожного движения.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ



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

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

4. ПРОГРАММА И МАРШРУТ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Программа велопробега:
17:30-17:45 -  регистрация участников велопробега в Южной части города 

(Клестовка, ТЦ «Бисмарк Plaza», ул. Ленина, 36Б);
17:45-18:00 -  приветствие и общая фотография, инструктаж участников по 

технике безопасности на дороге;
18:00 -  старт групп по маршруту «Клестовка - Воскресенская площадь».
18:30-18:45 -  регистрация участников велопробега в Северной части города 

(площадь возле кафе «Подкова», ул. Молодежная, 8).
18:45-19:00 -  приветствие и общая фотография, инструктаж участников по 

технике безопасности на дороге;
19:00 -  старт по маршруту «Кафе «Подкова» - развлекательный центр 

«Чайка» (ул. Черняховского, 13).
20.00 -  финиш участников велопробега.
4.2 Маршрут велопробега:
Соликамск: Клестовка (ТЦ «Бисмарк Plaza», ул. Ленина, 36Б) -  

Воскресенская площадь; кафе «Подкова» (ул. Молодежная, 8) -  РЦ «Чайка
(ул. Черняховского, 13).

4.2.1. Маршрут велопробега пролегает по автомобильным дорогам общего 
пользования города Соликамска. Дорожное покрытие -  асфальт.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Перед велопробегом все участники должны пройти инструктаж по 

технике безопасности на дороге и ознакомиться с правилами поведения на дороге.
5.2. Во время велопробега двигаться следует колонами по 2 человека, 

держаться как можно праве края проезжей части. Общая колона условно делится 
на группы, численность которых около 10 чел. В каждой группе определяется 
ведущий, который задает скорость движения (18-20 км/ч), следит за отстающими 
и делает остановки. Ведущих обгонять нельзя!

5.3. Во время движения запланированы остановки с целью информирования 
жителей города о мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню молодежи.

5.4. В случае поломки необходимо удалиться с проезжей части на безопасное 
расстояние. По возможности устранить поломку самостоятельно.



5.5. В случае падений и травм следует оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшему.

5.6. Приветствуется креативное и безопасное оформление велосипеда и 
использование атрибутики молодежного объединения, предприятия/учреждения 
(шлемы, шарфики, флажки и др.).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников, 

не выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным вредом для здоровья, 
который может быть причинен им во время велопробега. Незнание участниками 
пунктов настоящего положения не освобождает их от полной ответственности за 
свое здоровье и жизнь.

6.2. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, 
причиненный участникам, их велосипедам и имуществу.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление культуры администрации города Соликамска (сектор по 

молодежной политике).
Адрес: г. Соликамск, ул. Калийная, 138А, 11 кабинет.
Тел. /34523/ 52171, e-mail: molodsolik@yandex.ru.
Контактные лица: Чащихина Анастасия Викторовна, Гафурова Марина 

Николаевна.
Молодежь Соликамска - https://vk.com/molodsolik,

https://vk.com/club72678481

Данное положение является приглашением для участия в велопробеге.
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