Положение о проведении Майской Велопрогулки 2019

Екатеринбург, 2019

1. Общие положения
25 мая 2019 года проводится ежегодная Майская Велопрогулка (далее –
Мероприятие). Данное мероприятие является продолжением истории Майской
прогулки, которая проводится в Екатеринбурге с 1984 года. Майская
Велопрогулка проводится по инициативе спортивного клуба «Клуб Чемпионов»
и Управления по физической культуре и спорту Администрации города
Екатеринбурга.

2. Цели и задачи мероприятия
- вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой и спортом как
важного средства укрепления здоровья населения
- пропаганда здорового образа жизни
- популяризация занятий физической культурой и спортом
- популяризация велосипедного спорта в России
- создание условий, мотивирующих к занятию физической культурой и
спортом
- развитие событийного туризма
- предложение варианта альтернативного отдыха
- вовлечение в мероприятие максимального количества участников, как
спортсменов, так и зрителей
- привлечение внимания к развитию велосипедной инфраструктуры
- развитие велосипедной культуры
- повышение качества организации спортивных мероприятий

3. Руководство и организация мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет) по
проведению Майской Велопрогулки.
3.2. В состав Оргкомитета входят:
- Представители и сотрудники спортивного клуба «Клуб Чемпионов»
- Представители команды Sportmaniacs
- Управление по физической культуре и спорту Администрации города
Екатеринбурга
3.1.

3.3.

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением соревнований возлагается на Исполнительного директора
мероприятия Мельникова Виталия Сергеевича и Спортивного директора
Алыпова Ивана Владимировича.

Финансирование мероприятия

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет
собственных и привлеченных средств Оргкомитета мероприятия.
Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие
организации или сами участники.
Оргкомитетом мероприятия устанавливается регистрационный взнос за
участие в мероприятии (далее – Услуга).

5. Время и место проведения мероприятия
Мероприятие проводится 25 мая 2019 года на территории и в окрестностях
города Екатеринбурга. Районы проведения, маршруты движения, размещение
точек старта, финиша и контрольных пунктов будут опубликованы 01.05.2019.
Программа мероприятия 25.05.2019:
07.00 открытие мероприятия
07.00 - 12.00 регистрация, выдача стартовых пакетов и старт прибывших
участников в зоне старта
07.30 - 22.00 финиш участников в зоне финиша
22.00 закрытие мероприятия

6. Участники мероприятия
К участию в мероприятии допускаются все желающие, прошедшие
соответствующую подготовку и имеющие исправный велосипед. Участвуют
жители Екатеринбурга, Свердловской области, регионов России и иностранные
спортсмены в возрасте 1.5 лет и старше на день проведения мероприятия.

7. Дистанции и маршруты мероприятия
Участникам мероприятия на выбор предложено 6 видов дистанций и
маршрутов.
7.1.
7.2.

10 км
20 км

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

30 км
50 км
80 км
Беговелогонка

8. Регистрация участников и регистрационный взнос
8.1. Электронная регистрация участников работает в период с 00:00 09.04.2019
по 23.59 23.05.2019 на спортивной платформе sportmaniacs.com/ru
8.2. Ссылка на страницу регистрации:
https://sportmaniacs.com/ru/services/inscription/--2019-5452
8.3. При регистрации участник обязан указать достоверные персональные
данные. При предоставлении ложных данных регистрация аннулируется.
В случае аннулирования регистрации возврат денежных средств за
регистрационный взнос не предусмотрен.
8.4. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос.
8.5. Электронная регистрация может быть завершена досрочно при
достижении максимального количества участников.
8.6. Оплаченная регистрация на Мероприятие отмене не подлежит,
регистрационный взнос не возвращается.
8.7. Переоформление регистрации на третье лицо, не зарегистрированное
ранее производится путем направления скан-копии подписанного
заявления о смене регистрации на третье лицо с указанием необходимых
регистрационных данных. Стоимость перерегистрации одного участника
– 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
8.8. Оргкомитетом мероприятия устанавливается регистрационный взнос:
- Online регистрация
09.04.19 – 23.05.19 - 300 (триста) рублей 00 копеек
- Offline регистрация на месте выдачи стартовых пакетов
22.04.19 – 24.05.19 – 400 (четыреста) рублей 00 копеек
- Offline регистрация на месте старта
25.05.2019 – 400 (четыреста) рублей 00 копеек

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение мероприятия
Мероприятие проводится на территории, специально подготовленной для
официального проведения спортивно-массового мероприятия. Обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года №
333-ПП.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 134н "О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на
ООО «СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ».
Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
соревнований является Исполнительный директор соревнований - Мельников
В.С.
10. Стартовый пакет участника
В стартовый пакет участника входят:
-

номер на руль велосипеда
2 хомута для крепления номера на руле велосипеда
карта маршрутов
силиконовый браслет участника
значок финишера (вручается участнику исключительно на финише после
завершения дистанции)
чип электронного хронометража (закреплен на номера участника)
памятка участника
сувенирная продукция, предоставленная Оргкомитетом
продукция, предоставленная партнерами соревнований

11. Информационные источники
Подробная информация о мероприятиях размещена:
- На странице регистрации
https://sportmaniacs.com/ru/services/inscription/--2019-5452
- На странице мероприятия в Вконтакте
https://vk.com/velomay2019
- На странице мероприятия в Instagram
- https://www.instagram.com/velo_may/
- На официальном сайте
За информацию о соревнованиях, размещенную на других информационных
ресурсах, Оргкомитет ответственности не несет.

12. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено
Оргкомитетом в одностороннем порядке без предварительного
уведомления участников и без выплаты какой-либо компенсации в связи с
этим.

13. Контакты
Телефоны для связи:
+7 912 215 35 75 – Мельников Виталий - общие вопросы, СМИ, партнерство
(whatsapp, telegram, viber),
+7 912 216 49 08 – Вертипрахова Алена – общие вопросы, вопросы по
регистрации, связи с общественностью (whatsapp, telegram, viber),
Email для связи:
info@sportmaniacs.ru – общие вопросы, вопросы по регистрации
vmelnikov@sportmaniacs.ru - Мельников Виталий (исполнительный директор)

