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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

III любительский профсоюзный велопробег «100 км – Потому чТо мы
Вместе» (далее – Велопробег) проводится в целях пропаганды здорового образа
жизни среди населения, привлечения всех категорий граждан Российской
Федерации к систематическим занятиям физической культурой, популяризации
массовых видов спорта и профсоюзного движения.
Задачами Велопробега являются:
 развитие и популяризация велосипедного движения среди населения, как
одного из массовых и доступных видов спорта;
 развитие системы социального партнерства на всех уровнях как одного из
эффективных инструментов организации социально-значимых мероприятий;
 укрепление спортивных и дружественных связей между организациями,
заинтересованными в развитии и популяризации массовых видов спорта в
Российской Федерации;
 практический обмен опытом между специалистами сферы физической
культуры и спорта в организациях, заинтересованных в развитии и популяризации
массовых видов спорта в Российской Федерации.
Велопробег является физкультурным мероприятием и не носит
соревновательный характер.
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Велопробег проводится по территориям Чувашской Республики и
Республики Татарстан 02 июля 2022 года согласно следующему маршруту общей
протяженностью 100 километров, а именно:
с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики (старт) –
с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики – г. Буинск Республики
Татарстан – с. Киять Буинского района Республики Татарстан – г. Буинск
Республики Татарстан (финиш).
Ориентировочное время старта – 02 июля 2022 года в 09.00
Ориентировочное время финиша – 02 июля 2022 года в 18.00
Подробная программа Велопробега направляется организаторами участникам
в срок до 10 июня 2022 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЕЛОПРОБЕГА
Общее руководство организацией и проведением Велопробега осуществляют
организации, входящие в состав организационного комитета ФНПР по развитию и
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популяризации массовых видов спорта (далее – Оргкомитет ФНПР) Общественная
организация
«Всероссийский
Электропрофсоюз»,
Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации,
интерактивный
телеканал
«Профсоюз
ТВ»,
Профсоюз
работников
агропромышленного комплекса РФ, Общероссийский профсоюз образования,
Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности,
Профсоюз работников здравоохранения РФ, Российский профсоюз трудящихся
авиационной промышленности, Профсоюз работников связи России,
Общероссийский профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма
РФ, Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения РФ. В организации и проведении Велопробега принимают
участие Федерация профсоюзов Республики Татарстан, Союз «Чувашское
республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»,
Чувашская республиканская организация Общероссийского профсоюза
образования, Чувашская республиканская организация Общероссийского
профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ при
поддержке Министерства физической культуры и спорта Чувашской республики
и Министерства спорта Республики Татарстан.
С целью координации действий по организации и проведению Велопробега
из представителей организаторов формируется организационный комитет (далее –
Оргкомитет Велопробега). К работе в составе Оргкомитета Велопробега могут
быть привлечены и иные организации, заинтересованные в проведении
Велопробега.
Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
Чувашской Республики и Республики Татарстан оказывают необходимое
содействие в решении организационных вопросов, связанных с проведением
Велопробега.
Непосредственное проведение Велопробега возлагается на интерактивный
телеканал «Профсоюз ТВ», Чувашскую республиканскую организацию
Общероссийского профсоюза образования, Чувашскую республиканскую
организацию Общероссийского профсоюза работников физической культуры,
спорта и туризма РФ.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Общее количество участников Велопробега – до 150 (сто пятьдесят) человек.
Персональный состав участников утверждается Оргкомитетом Велопробега на
основании полученных от профсоюзных и физкультурно-спортивных
организаций заявок согласно Приложению №1 к настоящему Положению и с
учетом установленных Оргкомитетом Велопробега квот.
К участию в Велопробеге допускаются мужчины и женщины в возрасте от
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18 лет и старше, не имеющие медицинских противопоказаний для участия в
Велопробеге.

V.

ПРОГРАММА ВЕЛОПРОБЕГА

Программа Велопробега:
02 июля 2022 года
07.30 – 08.45 - регистрация участников (территория ФСК «Кетне»
с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики)
08.45 – 09.00 – торжественное открытие
09.00 – 12.00 – старт, движение по маршруту
12.00 – 13.00 – обед (с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики)
13.00 – 16.00 – движение по маршруту
16.00 – 16.30 – остановка в с. Киять Буинского района Республики Татарстан
16.30 – 17.30 – движение по маршруту
17.30 – 18.15 – финиш и награждение
18.15 – 19.00 – ужин
19.00 – 20.00 – трансфер участников на место старта
В программу Велопробега могут вноситься изменения по согласованию с
организаторами.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники Велопробега награждаются памятными медалями.
Организаторы, партнеры и спонсоры Велопробега могут учреждать и награждать
собственными призами по согласованию с Оргкомитетом Велопробега.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для финансирования всех статей расходов, связанных с проведением
Велопробега (питание, техническое сопровождение, информационная поддержка,
организация мест для остановок, трансфер на место старта по окончанию
Велопробега, изготовление наградной символики и стартовых наборов для
участников и т.д.) вводится организационный взнос в размере 3000 (три тысячи)
рублей за 1 (одного) участника. Организационный взнос за участников
перечисляется
на
счет
Чувашской
республиканской
организации
Общероссийского профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма
РФ командирующими организациями в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента
согласования Оргкомитетом Велопробега их участия. В случае возникновения
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форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих организаторам провести
Велопробег в указанные сроки, а также в случае отказа от участия в Велопробеге
по инициативе участника или командирующей его организации, организационный
взнос не возвращается. Средства, поступившие в виде организационных взносов и
оставшиеся у организаторов после оплаты всех расходов, связанных с
проведением Велопробега, направляются на финансирование иных мероприятий,
связанных с Велопробегом (последующее информационное освещение
мероприятия, подготовительная работа по Велопробегу следующего года и т.д.).
К финансированию Велопробега по согласованию могут привлекаться и
иные организации, заинтересованные в его проведении и выступающие в качестве
официальных партнеров (далее – Партнер Велопробега) или спонсоров (далее –
Спонсор Велопробега) мероприятия. Решение о привлечении организации в
качестве Партнера Велопробега или Спонсора Велопробега принимается
Оргкомитетом Велопробега на основании поступившего от данной организации
предложения. Логотипы Партнеров и Спонсоров Велопробега используются при
изготовлении и размещении информационных материалов о Велопробеге,
оформлении мест проведения, наградной и сувенирной продукции только по
согласованию с Оргкомитетом Велопробега.
Расходы по командированию участников Велопробега, а именно:
проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути, проживание (при
необходимости), питание (кроме входящего в программу Велопробега) и
страхование участников обеспечивают командирующие организации или
обеспечиваются за счет собственных средств участников соревнований.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, а также
на кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с
проведением Велопробега, допускается изображение эмблем организаторов,
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Чувашской
Республики и Республики Татарстан, которые оказывают необходимое содействие
в решении организационных вопросов, связанных с проведением Велопробега.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Места
проведения
Велопробега
должны
отвечать
требованиям
существующих нормативных правовых актов действующих на территориях
субъектов Российской Федерации, по которым проходит маршрут Велопробега и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016
года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
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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 физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Велопробег проводится в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения
COVID-19,
утвержденным
Минспортом
России
и
Роспотребнадзором.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЕЛОПРОБЕГА
Участие в Велопробега осуществляется при наличии полиса (оригинала)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и/или медицинской справки
установленной формы, подтверждающей медицинские показания к участию в
подобных физкультурных мероприятиях. Данные документы предоставляется в
комиссию по допуску участников Велопробега при регистрации накануне старта.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Велопробеге в соответствии с
предварительно установленными квотами, определенными Оргкомитетом
Велопробега, направлять по электронной почте drandrov@mail.ru в срок до 15 мая
2022 года.
В случае согласования Оргкомитетом Велопробега участия в срок до 10
июня 2022 года направить по электронной почте drandrov@mail.ru
дополнительную информацию, связанную с участием в Велопробеге согласно
требованиям организаторов.
При регистрации накануне старта участники должны иметь при себе:
 Паспорт или заменяющее его удостоверение личности;
 Медицинскую справку;
 Оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастного случая;
 Транспортное средство (велосипед) для участия в Велопробеге в
надлежащем техническом состоянии.
Телефон для справок: +7 985 761 6048

