Официальные Правила участия во 2-м общегородском велопробеге
«88 лет Ростсельмаш!»

Дата проведения: 13 августа
Время проведения: с 8.00 до 11.30
Маршрут велопробега:
Старт: ул. Менжинского, 2А, Проходная РСМ
Маршрут: Менжинского, 2А, Проходная РСМ. Далее по ул. Курчатова - ул. Щербакова ул. Панфиловцев - ул. З. Космодемьянской - пр. Шолохова - ул. Щаденко - ул. Вересаева - пр. 40летия Победы - ул. Сарьяна - ул. Мясникова - ул. Закруткина - пр. Театральный.
Финиш: Фонтанная площадь
Общая продолжительность маршрута: 15 км
Порядок регистрации:
1.
Участник велопробега (далее «Участник») должен пройти предварительную onlineрегистрацию, указав реальные имя, фамилию и контактные данные (телефон и e-mail);
2.
Участник должен прибыть к месту старта 13.08.2017г. в 8:00 и пройти обязательную
регистрацию на специализированной стойке, указав ФИО и номер телефона. Регистрация
продлится до 9:00. Участники, не прошедшие регистрацию, к участию в велопробеге не
допускаются;
3.
Каждый участник получает 2 наклейки с уникальным порядковым номером;
4.
Регистрация участника автоматически означает его согласие с существующими
официальными Правилами;
5.
Участие в велопробеге является добровольным. Приезжая на мероприятие, участник
подтверждает своё знание и понимание правил проведения мероприятия, принимает на себя
ответственности за собственную жизнь, здоровье и безопасность, а также даёт своё согласие
соблюдать официальные правила;
6.
Регистрация автоматически подтверждает, что участник не имеет медицинских
противопоказаний для участия в велопробеге и полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья. Участник обязан самостоятельно и ответственно контролировать свое
собственное здоровье. Организатор не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением
здоровья, если состояние здоровья участника велопробега ухудшилось в результате острого
заболевания, обострения травмы или хронического заболевания;
Правила:
1.
Велопробег проходит по точному, заранее опубликованным и согласованным с
контролирующими органами маршрутом. Все участники обязаны следовать данному маршруту и
не нарушать его. Перед стартом участники обязаны внимательно ознакомится с маршрутом и
официальными правилами;

2.
Участниками могут быть лица не моложе 18 лет. Лица, не достигшие 18 лет, к участию в
велопробеге не допускаются;
3.
Велопробег является мероприятием опасным для людей, не достигших 18 лет и людей
не имеющих подходящей физического подготовки. Перевоз детей и подростков даже в
специально оборудованных местах строго запрещен на протяжении всего маршрута.
4.
Участники должны быть одеты в спортивную форму, обязательна спортивная обувь.
Организатор рекомендует надеть защитную экипировку и шлем;
5.
Для участия в велопробеге участник обязан иметь свой собственный спортивный
велосипед, организатор не предоставляет велотранспорт для участия;
6.
До выезда на велопробег каждому участнику необходимо проверить свой велосипед
дома. В случае поломки участнику запрещено продолжать движение, участник обязан осторожно
выйти из колонны, остановиться в безопасном месте и подать знак о поломке одному из
сопровождающих велопробег автомобилей;
7.
Движение колонны осуществляется по полосам попутного направления, выезды за
пределы колонны запрещены. Все участники должны следовать строго внутри колонны. Участник
не должен выезжать за линию координаторов, ГИБДД и кареты скорой помощи. Запрещен обгон и
резкие торможения. Участники обязаны придерживаться средней скорости движения колонны;
8.
Запрещается присоединение к колонне во время следования;
9.
Участники обязаны выполнять рекомендации и требования ведущего и координаторов
велопробега;
10.
На старте, во время следования по маршруту и на финише колонну сопровождают
кареты скорой помощи и полицейские машины для обеспечения безопасности участников.
Участникам следует соблюдать все их указания;
11.
При ухудшении своего физического состояния, участник обязан осторожно выйти из
колонны в безопасном месте и ожидать помощи координаторов, которые направят его в автобус,
замыкающий колонну, для завершения маршрута, либо, либо поместят, при необходимости, в
автомобиль Скорой помощи, где ему будет оказана первая помощь;
12.
К участию в велопробеге не допускаются лица в состоянии алкогольного/наркотического
опьянения;
13.
Во время велопробега участникам запрещается употреблять и распространять
алкогольные напитки, медикаменты, наркотические средства, а также курить;
14.
Участникам запрещено иметь с собой колюще-режущие предметы, предметы личной
самообороны, газовые баллончики, холодное оружие, огнестрельное и пневматическое оружие,
легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества, боеприпасы и т. п.
15.
На мероприятии запрещены любые виды агитации (политической, религиозной и т.д.),
использование политических лозунгов и символики. Также запрещены любые флаги, плакаты и
раздача любой продукции без согласования с организатором;
16.
Организатор не несет ответственности за вред, причиненный здоровью участников
велопробега в результате противоправных действий третьих лиц;
17.
Действия участника не должны создавать угрозу для его собственной жизни и/или
здоровья, а также для здоровья и/или жизни других участников велопробега, а также не
противоречить общепринятым нормам морали и этики;
Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие

Правила. Новые Правила вступают в силу для участников с момента размещения их на
официальных страницах компании «КЗ «Ростсельмаш»» в одной из социальных сетей:
https://ok.ru/rostselmash
https://vk.com/oaorostselmash

