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ПРОЕКТ 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЕЛОПРОБЕГА «ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!» 

 

1. Общие положения 

Велопробег «За здоровое будущее!» - многокомпонентное масштабное событие, консолидирующее усилия представите-

лей власти всех уровней, институтов гражданского общества, гражданских активистов, средств массовой информации, претен-

дующее на традиционное проведение в Липецкой области. Основными компонентами станут День здоровья и велопробег под 

общим названием «За здоровое будущее!». 

Событие реализуется в рамках межведомственного проекта «Здоровый регион» по завершению летней оздоровительной 

кампании с целью популяризации здорового образа жизни, организации досуга населения и приобщения его к регулярным за-

нятиям физкультурой и спортом, пропаганды велосипеда как средства активного отдыха всей семьи и укрепления здоровья, 

экологически чистого средства передвижения и безопасности дорожного движения. 

 

2. Время и место проведения 

Велопробег «За здоровое будущее!» состоится 20 августа 2016 г.  на территории Липецкой области. 

 

3. Организаторы и участники 

3.1. Организаторы: 
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- Липецкая региональная спортивная общественная организация «Федерация велоспорта – шоссе, велоспорта – трека, ве-

лоспорта – маунтинбайка, велоспорта - ВМХ»; 

- администрация  муниципальных образований Липецкой области. 

Событие реализуется при поддержке управления физической культуры и спорта Липецкой области. Для осуществления 

контроля, руководства, организации отдельных мероприятий события могут дополнительно привлекаться специалисты, имею-

щие соответствующий опыт. 

Организаторы обеспечивают участников  символикой муниципального образования и  велопробега «За здоровое буду-

щее!» 

Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не выплачивают никаких компенсаций в связи 

с возможным вредом для здоровья, который может быть причинен им во время велопробега. Незнание участниками данного 

пункта положения не освобождает их от полной ответственности за свое здоровье и жизнь. 

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

На всем вопросам организации велопробега «За здоровое будущее!», участия в многокомпонентном масштабное событие, 

передачи пакетов заявок  обращаться по тел. 8 (4742) 34 00 02 и эл. zazdorovoebudushchee@mail.ru 

 

 

3.2. Участники 

В велопробеге «За здоровое будущее!» могут принять участие все желающие, при этом участники  до 16 лет - только в 

сопровождении законного представителя ребенка, либо в составе организованной группы с  письменного согласия законного 

mailto:zazdorovoebudushchee@mail.ru
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представителя ребенка, со своими исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны отвечать техническим требо-

ваниям правил дорожного движения. 

Каждый участник обязуется знать и соблюдать ПДД на протяжении всего мероприятия и после схода с него, пройти ин-

структаж по технике безопасности, о чем будет свидетельствовать соответствующая  запись в журнале инструктажа по ТБ. 

Участникам следует одеваться в заметную одежду, показывать сигналы поворотов руками, быть внимательными на пере-

крестках и уважать участников движения.   

Участники имеют право пересесть на сопровождающий велопробег автобус,   оставаясь участником велопробега «За здо-

ровое будущее!» 

Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пункта Концепции велопробега «За здоровое будущее!». 

 

4. Программа многокомпонентного события 

                                                и условия маршрута велопробега 

 

4.1 Программа многокомпонентного события 

9:00 -11:00 – Муниципальный праздник День здоровья «За здоровое будущее!» (Приложение 1) 

9:00-10:00 - регистрация участников велопробега по маршрутам: муниципальный, межмуниципальный, региональный  

10:00-10:15 - приветствие и общее фото с использованием логотипа велопробега «За здоровое будущее!» 

11:00 - старт велопробега «За здоровое будущее!» 

4.2 Условия маршрута 
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Маршрут велопробега пролегает по автомобильным дорогам Липецкой области в сопровождении кареты  скорой помощи 

и автомобиля ГИБДД. Дорожное покрытие – асфальт. 

Двигаться следует группами по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние между группами должно состав-

лять не менее 80-100 м. Ведущий группы (с особыми отличительными знаками) задает скорость движения (15-18 км/ч), следит 

за отстающими и делает остановки. Ведущих обгонять нельзя! 

На остановках, предусмотренных на карте, все группы ждут основную часть колонны +5 минут (+ на усмотрение веду-

щих) на отдых и питье, а затем продолжают движение. 

На региональном маршруте предусмотрены «большие зеленые стоянки».   

В случае поломки, необходимо удалиться от проезжей части на безопасное расстояние. По возможности устранить по-

ломку самостоятельно. 

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

 

5. Ответственность организаторов 

5.1. Поселенческий уровень 

Глава сельского поселения создает рабочую группу активистов по подготовке и проведению Дня здоровья «За здоровое 

будущее!», в обязанности которой входит: 

 -оповещение жителей через размещение объявлений единого формата на информационных стендах социальных объектов 

(Приложение 2); 

- сбор и передача информации об участниках; 
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- регистрация участников; 

- подготовка и проведение Дня здоровья «За здоровое будущее!» по предлагаемому организаторами проекту сценария для 

жителей сельского поселения с проведением велопробега «За здоровое будущее!»  

 

5.2. Муниципальный уровень 

Глава муниципального района создает рабочую группу активистов по подготовке и проведению Дня здоровья «За здоро-

вое будущее!», в обязанности которой входит: 

-оповещение жителей через размещение объявлений единого формата на информационных стендах социальных объек-

тов; 

- сбор и передача информации об участниках; 

- размещение информации единого формата в муниципальной газете; 

-регистрация участников; 

- проведение под роспись инструктажа по технике безопасности; 

- обеспечение участников символикой района, питьем, сухим пайком; 

- осуществление транспортного сопровождения; 

- раздача памяток, предоставленных Федерацией велоспорта Липецкой области; 

-разработка внутрирайонного маршрута; 

- подготовка и проведение Дня здоровья «За здоровое будущее!» по предлагаемому организаторами проекту сценария  

для жителей муниципального образования проведением велопробега «За здоровое будущее!» (Приложение 3) 
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5.3. Областной уровень 

Организаторы велопробега «За здоровое будущее!» инициируют создание рабочей группы, члены которой: 

- оповещают жителей региона через: 

 объявления единого формата на информационных  стендах социальных объектов; 

 размещение информации единого формата в региональных СМИ; 

 работа в социальных сетях; 

- осуществляют сбор информации об участниках; 

-информируют ответственных лиц поселенческого и муниципального уровней обо всех изменениях плана проведения ве-

лопробега «За здоровое будущее!» 

- подготавливают и проводят велопробег «За здоровое будущее!» с награждением участников по категориям; 

- оказывают содействие муниципальным представителям, предоставившим автобусы,  в организации отъезда участников 

велопробега «За здоровое будущее!» к месту жительства. 

 

6. Финансовое обеспечение 

Расходы по проведению велопробега «За здоровое будущее!» за счет средств организаторов и  привлекаемых на добро-

вольной основе денежных средств спонсоров. 

Спонсоры получают право быть указанными на афишах и рекламных объявлениях. А также принимают участие, учре-

ждая призы к конкурсам, и другими видами содействия.  
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Сертификаты участников велопробега «За здоровое будущее!» имеют право получить все желающие принять участие в 

велопробеге «За здоровое будущее!» в знак сопричастности к идеям популяризации и формированию здорового образа жизни,  

общечеловеческих ценностей. 

Организаторами велопробега «За здоровое будущее!» учреждены призы в номинациях «Самый старший участник», «Са-

мый быстрый гость» и «Самая большая семья». 
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