
7.0
Утвержда
Директ
ГБУ

ликов

016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении окружного массового велозаезда выходного дня,

посвящённого Дню физкультурника

1. Цели и задачи
Массовый велозаезд проводится в соответствии с планом физкультурных

мероприятий на 2016 Г., проводимых Центром ФКиС ЮВАО Г.Москвы.
Массовый велозаезд проводится в целях:
• популяризация велосипедных видов спорта;
• привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
• воспитание патриотизма среди молодёжи;
• профилактики безнадзорности посредством привлечения к участию в

спортивных мероприятиях;
• популяризация здорового образа жизни.

2.Сроки И место про ведения
Массовый велозаезд проводятся 14 августа 2016 года в парке Кузьминки по

адресу: ул. Заречье ВЛ.7.
Начало: в 12.00 часов.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по массовому велозаезду возлагается на ГБУ «ЦФКиС

ЮВАО Г.Москвы». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.

Ответственный за мероприятие Панькин К.В. теЛ.:8-926-658-95-33.

Согласно ст. 20 ФЗ РФ от 04.12.2007 г. Х!! 329 организаторы спортивных
или физкультурных мероприятий определяют условия их проведения, несут
ответственность за организацию и проведение, имеют право приостанавливать
такие мероприятия, изменять время их проведения, прекращать такие
мероприятия и утверждать их итоги.

4. Участники и условия проведения соревнований
В массовом велозаезде принимают участие все желающие граждане,

проживающие в Юго-Восточном округе города Москвы.

5.Программа и порядок проведения соревнований
Старт общий. Дистанция 3000 метров.
Время старта: 12:00.



6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей велозаезда осуществляется

в соответствии с Законом города Москвы N~27 от 15 июля 2009 г. «О физической
культуре и спорте в :городе Москве».

Медицинское обеспечение участников мероприятия осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Москвы .N!!390-ППот 30 августа
2011 г. п. 5.2. «О совершенствовании организации и проведения в городе Москве
официальных физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных
мероприятий».

7. Страхование участников
Участники велозаезда должны иметь страховой медицинский полис или

самостоятельно застраховаться от несчастных случаев, причиненного вреда жизни и
здоровью на случай участия в физкультурных мероприятиях.

Дата рождения

Заявки подаются в с

Ф.И.О. участника

8. Заявки
ю коллегию за 15 мин

Адрес по
егист ации

т до начала велозаезда.

Виза врача

Подпись руководителя команды _

9. Этикет
Без наличия спортивной формы спортсмены к велозаезду не допускаются.
Все присутствующие на обязаны с уважением относиться к окружающим.

Лица, нарушающие правила поведения; находящиеся в нетрезвом состоянии,
использующие нецензурную лексику, ведущие себя агрессивно, будут удаляться с
места проведения мероприятия .

. ИСП.: Панькин К.В.
+7(916)2643310
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