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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

JIrо5ительский профсоюзный велопробег <100 км - Потому чТо мы Вместе>>
(далее-Велопробег) проЬодится в цеJIяхпропагандыздорового образажизни среди
населения, привлечения всех категорий цраждан Российской Федерации к
систематическим занятиям физической кульryрой, попуJIяризации гlрофсоюзного
движения и массовых видов спорта.

Задрчами Велопробега являются:

- развитие и попуJIяризация велосипедного движения среди населения, как
одного из массовьIх и доступньIх видов спорта;

- уlФепление спортивных и дружественньIх связей между организацvIями)
заинтересоваIIными в развитии и попуJIяризации массовых видов спорта в
Российской Федерации;

- црактиtIеский обмен опытом между специалистами сферы физической
культуры и спорта в орг€лнизациях, заинтересованных в развитии и погryJIяризации
MaccoBbD( видов спорта в Российской Федерации.

Велопробег явпяется физкультурным мероприrIтием и не носит
соревнозательный характер.

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Велопробег проводится по территориям Чувашской Ресгryблики и Ресгryблики
Татарстан 24 июля202| года по следующему марпryуту:

с. Комсомольское Крмсомольского района Чуватпской Ресгryблики (старт) - с.
Яrrьчики: Я-пьчикского района Чувашской Ресгryблики - г. Буинск Ресгryблики
Татарстан с. Киять Буинского района Республики Татарстан г. Буинск
Ресrrублики Татарстан (финиш).

общая гIротяженнQсть маршрута - 100 километров.
Орнентировочное время старта - 24 июля 2021 года в 9.00.
ориентировочное время финиша -24 tлоtlя2021 года в 18.00.
подробная процрамма Велопробега направляется организаторами )цастникам

в срок до 10 июJIя 202| года.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЕЛОПРОБЕГА

общее руководство организацией и проведением Велопробега осуществJIяют
Общественн€ш организация <Всероссийский Электропрофсоюз>>, ОбщественнаrI
организация <профессиональный союз работников лесных отраслей Российской
Федерапии), интерактивный телекан€ш <Профсоюз ТВ>>, Федерация профсоюзов
Ресгryблzки Татарстан,. Союз <Чувашское ресгryбликанское объединение
организаций профсоюзов <чувашрессовпроф>>, Чувашская ресгryбликанская
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организация Общероссийского профсоюза образования, Чувашская

ресгryблпаканская организация ОбщероссиЙского профсоюза работников
физичесrсой культуры, спорта и туризма РФ при поддержке Мr,lнистерства

физичестсой кульryры и, спорта Чувашской ресгryблики и Министерства спорта
Ресгryбшаки Татарстан.

С IЕлью координации действий по организации и проведению Велопробега из
представителей организаторов формlФуется орг€лнизационный комитет (далее -
Оргкомптет). К работе в составе Оргкомитета моryт быть привлечены и иные
организации, заинтересованные в проведении Велопробега.

Органы исполнительной власти и орг€лны местного самоуправления
Чувашсrой Ресгryблики и Ресгryблики Татарстаrr оказывают необходимое
СоДеЙствие в решении организационных вопросов, связанньIх с проведением
Велогlрсбега.

Непосредственное проведение Велопробега возлагается на интерактивный
ТеЛеКанал <Профсоюз ТВ), Чувашскую республиканскую организацию
Общероэсийского профсоюза образования, Чувашскую ресгryбликанскую
ОРГаНИЗоциЮ ОбщероссиЙского профсоюза работников физической культуры,
спорта и туризма РФ.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ IШ ДОШУСКА

Общее количество участников Велопробега до 100 (ста) человек.
персоншlьный состав участников утверждается Оргкомитетом на основании
поJý/ченньIх заявок от организаrдий, входящих в его состав.

К УааСТИЮ в Велопробеге догryскаются мужчины и женщины в возрасте от 18
леТ и старше, не имеющие медицинских противопоказаний дJIя участия в
Велогlрсбеге.

Ч.ПРОГРАММА ВЕЛОПРОБЕГА

Программа Велопробега:
24 пюлlя2O2L года:
07.з0 08.45 регистрация }пIастников (территория ФсК <<Кетне>> с.

КомсомОльское КомсомОльскогО района Чувашской Ресгryблики);
08.45 - 09.00 - торжественное отIýрытие;
09.Cl0 - 12.00 - cTapi, движение по маршруту;
12.cl0 _ 1з.00 - обед (с. Я.пьчики Яльчикского района Чувашской Республики);
13.tt0 _ 1б.00 - движение по маршруту;
16.00 _ 16.30 - остановка в с. Киять Буинского района Ресгryблики Татарстан;
16.30 - 17.З0 - движение по маршруту;
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17.З0 - 18.15 - финиш и нацр{Dкдение;

18._5 - 19.00 -ужин;
19.00 - 20.00 - трансфер участников на место старта.

В программу Вепопробега моryт вноситъся изменения по согласованию
организаторами.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Все участники Велопробега награждаются памятными медаJIями и

дипломеми Оргкомитета.

ЧПI. УСЛОВI4Я ФИНАНСИРОВАНILЯ

Общественная организация <Всероссийский
ОбщественнЕш организация <Профессиональный союз

Электропрофсоюз>,

работников лесньIх
отраслеЙ РоссиЙскоЙ Федерации)), интерактивный телеканал кПрофсоюз ТВ>>,

Чувашсная ресгryбликанск€ш организация Общероссийского профсоюза
образования, Чувашская ресгryбликанск€lя организация Общероссийского
профсокэза работников физической культуры, спорта и туризма РФ обеспечивают
долевое участие в финансировании Велопробега по согласованию.

К финансированию Велопробега по согласованию моryт привлекаться и
иные орIанизации, заинтересованные в его проведении.

Организаторы, на основании решения Оргкомитета, имеют право ввести
ОРГаниЗационныЙ взнос дJIя участников Велопробега с целью обеспечения
дополнительного финансирования.

Расходы по командированию участников Велопробега, а именно:
проезд к месту проведения и обратно, суточные в гý/ти, проживание (при
НеОбхоДамости), питание (кроме входящего в программу Велопробега) и
страхование участников обеспечив€lются за счет командирующих организаций или
собствепных средств участников мероприятия.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

места цроведения Велопробега должны отвечать требованиям существующих
нормативньIх правовых актов действующих на территориях субъектов Российской
Федерации, по которым проходит маршрут Велопробега и направленньIх на
обеспечение общественного порядка и безопасности )частников и зрителей.

оuазание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З октября
2020 года NЬ 1144н <Об утверждении порядка организации ок€}зания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической кульryрой и спортом (в том числе при
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подготозке и проведении физкульryрных мероприятий и спортивных
меропргятиЙ), вкrпочЕtя порядок медицинского осмотра лиц, желающих проЙти
спортив:Iую подготовку, заниматься физическоЙ кульryроЙ и спортом в

организоциях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

физкульryрно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>> и форп,t

медицинских закJIючений о догtуске к участию физщультурньtх и спортивньIх
мероприятияю).

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки научастие в Велогlробеге направJIять по электронной
почте drапdrоч@mаil.ru d срок до 01 июЕя 2021, года.

В сrryчае согласования Оргкомитетом участия в срок до 30 июЕя 2021. года
направить по элекц)онной почте drandrov@mail.ru дополнительную информаIдшо,
связанн_чю с участием в Велопробеге согласно требованиям организаторов.

Прп регистрации HaicaнyHe старта участники должны иметь при себе:

- паспорт или заменяющее его удостоверение лшIности;

- медицинскую справку;

- транспортное средство (велосипед) для )пIастия в Велопробеге в
надлежFIIIем техниtIеской состоянии;

- экипировка: велошIпем.

Теrcфон дJIя справок: *7 985 761 б048



Приложение М 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на }пIастио в любительском профсоюзном велопробеге

к100 км - Потому чТо мы Вместе>

Наименование субъеlста Российской Федерации

Наименование направJIяющей про фсоюзной или физrсультурно- спортивной
организации (далее - Организация)

Jф

п/п
Ф.И.о. Участника Джа

рождения
Домашний адрес, телефон

1

2

* В сrryчае необходимости подбора и аренды велосипеда отметить здесь /

Руководитель Организации

Ф.И.О., доJDкность, телефон

подпись дата заполнения

м.п.

вАжно!!!
- ,щаrrная заявка носит предваритеJIьньй харакгер. Участrrик допускается к участию в
Велопробэге юлько после согJIасоваIIия Оргкомитеюм ею rIастия согJIасЕо Положенrдо о
Велопробаге.
- Заполнсrие данной заявклi озпачает сопIасие Участника с требованиями оргаrrизаторов по
регJIаi\,Iенту и процрап,rме Велопробега и ответственность руковод1лгеля Оргаlrизации за их
соблподенае Участником


