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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого велофестиваля «Велофест-2021»   

30 мая 2021 года(р. 1, п. 9) 
 
1. Цели и задачи: 
– Популяризация и пропаганда велоспорта среди населения города; 
– организация здорового досуга населения; 
– пропаганда велосипеда, как экологически чистого вида транспорта; 
– приобщение жителей города к регулярным занятиям физической культурой. 
 
2. Руководство соревнований: 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Комитет по 
делам молодёжи, семьи, спорту и социальным программам Администрации 
Новоуральского городского округа.                          

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского городского округа. 

Главный судья соревнований – Наталия Андреевна Пеганова, к.т. 5-85-39, с 08.30 
до 16.30 часов (перерыв с 13-00 до 14.00 часов). 
  
3. Программа: 

Велофестиваль проводится 30 мая 2021 года в городе Новоуральске с 11.00 до 
13.00 часов на спортивной базе «Айсберг» (ул. Фурманова, 30 А). 

Спортивная база, ул. Фурманова, 30 А 
11.00 часов 
11.05 часов 

  - торжественное открытие фестиваля 
  - костюмированный Велопарад «Город на велосипеде» 

11.20 – 12.30 
часов 

  - работа площадок: 

   - «ФотоВелоКвест» 
   - конкурс «ФотоЗона» - хештег #КрутиПоДелу 
 
 

  - «ВелоСпорт» 
  - «Гонки на беговелах» (со своими беговелами) 

   - «ВелоВождение»  
   - «Челночные гонки на самокатах» 

  - Игровая зона для малышей 
    
 
12.40 часов 
12.45 часов 

- пост «Здоровье» 
- награждение Победителей Велопарада   
- розыгрыш Лотереи 

 

  
  
4. Участники:  

К участию в велофестивале «Велофест – 2021» приглашаются все желающие 
жители города со своими исправными велосипедами, самокатами, беговелами любого 
типа. 

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 проведения велофестиваля. 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. 

Ответственность за техническое состояние велосипедов несут участники 
велофестиваля. Желательно наличие шлема у участников велофестиваля. 

Участникам следует быть внимательными и уважительно относиться друг к 
другу   при участии в конкурсах на велосипедах. 

Велофестиваль будет проходить с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических  требований при проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(соблюдение социальной дистанции). 

Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного 
положения. 

 
5. Краткие описания: 

 
Костюмированный велопарад «Город на велосипеде» 

К участию в велопараде «Город на велосипеде» допускаются все желающие 
жители города, независимо от возраста и имеющие велосипед.  

Участники велопарада создают свой индивидуальный или командный образ 
(велосипед является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ частью образа). Все участники должны 
декорировать свой велосипед в произвольном стиле. 

После торжественного открытия «Велофеста-2021» участников конкурса 
оценивают жюри (представители СМИ, почетные гости, организаторы велофестиваля), 
далее участники велопарада двигаются по конькобежному овалу против часовой 
стрелки (проезжают 1 круг). 

Жюри выбирает победителей по 4-м номинациям: 
- Bike Star (Вело звезда); 
- Звёздный велосипед (самый оригинальный декор велосипеда); 
- Леди на велосипеде; 
- Пример для всех (для участников 50 лет и старше). 
Награждение победителей велопарада состоится после проведения всех 

конкурсов в 12-40 часов у входа на спортивную базу «Айсберг». 
Победителям по 4-м номинациям вручается подарочный сертификат на 

посещение стрелкового тира (ул. Ольховая, 69) и предоставление бесплатных услуг: 1 
час в настольный теннис, 1 час в бильярд, 1 час в тренажерный зал. Сертификат 
распространяется на разовое посещение двух человек на каждую услугу (настольный 
теннис, бильярд, тренажерный зал). 

 
«Гонки на беговелах»  
            К участию в гонках на беговелах приглашаются мальчики и девочки от 2 до 6 лет 
и категория «Абсолют».  
           Обязательное условие участия – наличие своего беговела во всех возрастных 

группах! 
            10-30 - 11.00 часов - регистрация на месте старта на конькобежном овале лыжной 
базы (прямая со стороны леса); 
            11-20 часов - начало соревнований. 
Возрастные группы: 
-   2+   возраст 2-3г. (мальчики и девочки вместе); 
-   3+   возраст 3-4г. (мальчики и девочки вместе); 



-   4+   возраст 4-5л. (мальчики и девочки вместе); 
-   5+   возраст 5-6л. (мальчики и девочки вместе); 
-   группа «Абсолют» без разделения на категории, все желающие дети старше 4-х лет, 
ограничений по возрасту нет.  
            Возрастные группы участников будут формироваться по наличию участников на 
старте. Если в группе менее 3-х человек, группы будут объединяться. Формирование 
заездов и количество участников в них определяется судейской коллегией на месте 
старта. Участник не может принимать участие в соревнованиях в двух возрастных 
категориях. 
            Внимание! Передвижение участников по дистанции ТОЛЬКО при наличии шлема! 
Также приветствуется дополнительная защита в виде наколенников, налокотников и 
велоперчаток. 
            Родители (законные представители) участников несут персональную 
ответственность за поведение, жизнь и здоровье своего ребенка во время проведения 
мероприятия. 
            Победитель и призеры (1-3 места) определяются по наилучшему результату в 
каждой возрастной группе и награждаются наградной атрибутикой - медалями и 
дипломами. Все участники на финише обеспечиваются сувенирной продукцией 
(блокнотами). 
 
Площадка «ВелоСпорт» 

Конкурс «Медленный велосипед» (конькобежный овал) 
К участию в конкурсе приглашаются участники на двухколесных велосипедах. 

Задача: как можно медленнее проехать дистанцию 15 м, не отрывая ног от педалей и 
не останавливаясь. Одновременно в конкурсе принимают участие 3 человека. 
Побеждает тот, кто прибудет к финишу последним. Победителю в заезде выдается 1 
жетон. 

Конкурс «Кривая дорожка» (конькобежный овал) 
К участию в конкурсе приглашаются участники на двухколесных велосипедах. 
Шайбы устанавливаются парами, образуя извилистую дорожку. Задача: по 

сигналу судьи участник проезжает по дорожке из нескольких пар шайб, стараясь не 
задеть их. 

Расстояние между шайбами – 15 см. Участнику, не задевшему шайбы и 
проехавшему весь путь, на финише выдаётся 1 жетон. 

Конкурс «STOP» (конькобежный овал) 
К участию приглашаются все желающие. В заезде участвуют по 2 человека. 

Задача: по сигналу судьи участник проезжает 15 м на велосипеде до прямоугольника 
(обозначен мелом на асфальте), заезжает в этот прямоугольник и останавливается, 
пытаясь удержаться на велосипеде, не опираясь ногами о землю. Выигрывает и 
получает 1 жетон тот участник, который дольше устоял на велосипеде.  

Конкурс «ВелоФутбол» (хоккейный корт) 

К участию приглашаются все желающие. Задача: по сигналу судьи участник едет 

на велосипеде до полосы, где находится футбольный мяч. Участник, не останавливаясь, 

должен забить мяч в ворота. Участнику, который попал в ворота выдается 1 жетон. 

«Челночные гонки на самокатах» (конькобежный овал) 

К участию приглашаются все желающие. Участвуют в заезде по 2 человека. 

Задача: по сигналу судьи участник едет на самокате до полосы (дистанция 10 метров), 

огибает конус, возвращается на линию старта, и по такому же принципу преодолевает 

дистанцию повторно (едет 4 раза по 10 метров). Старт и финиш на одной линии. 

Участнику, который первый преодолевает дистанцию выдается 1 жетон. 

Конкурс «Ветер в колёсах» (заезды на трехколёсном велосипеде) 



            В заездах могут принимать участие все желающие. В заезде участвуют по 2 

человека. Задача: по сигналу судьи участник едет на трехколесном велосипеде до 

ограничительного конуса, огибает его, и возвращается обратно к линии «старта». 

Участнику, который первый преодолевает дистанцию выдается 1 жетон. 

 

Площадка «ФотоВелоКвест» (автостоянка у лыжной базы) 

     К участию в «ФотоВелоКвесте» приглашаются все желающие на своих 

велосипедах и собственными телефонами или фотоаппаратами (нужны для фото).  

     Участникам на старте выдается маршрутный лист с заданиями. Задача: по 

указанным фотографиям, которые размещены на маршрутном листе, необходимо 

найти эти объекты и сделать свое фото с ними. Всего 10 объектов. На финише (там же 

и где старт) участник сдает маршрутный лист и показывает судье 10 фото с объектами. 

Участнику, который выполнил правильно задание выдается по 1 жетону. 

     

Площадка «ВелоВождение» (хоккейный корт) 

          К участию приглашаются все желающие на велосипедах и самокатах. Задача: по 

сигналу судьи участник на велосипеде осуществляет быстрое маневрирование на 

асфальтовой площадке хоккейного корта среди искусственных препятствий, стараясь 

их не задевать и не выезжать за ограничительные линии. На финише каждому 

участнику выдается по 1 жетону. 

 

Конкурс «ФотоЗона» 

     Участниками конкурса «Фотозона» могут быть все желающие, без ограничения по 

возрасту и профессиональному статусу.  

      Задача: Участникам праздника необходимо сфотографироваться у баннера «Только 

вперед, к новым победам!», до 02 июня 2021 года включительно опубликовать в 

социальной сети  «ВКонтакте» фотографию с праздника с хештегом конкурса 

#КрутиПоДелу. 

      Условия участия: Участник конкурса должен быть подписан на группу СК «Кедр» 

«ВКонтакте». Страница «ВКонтакте» должна быть открытой с 30 мая по 03 июня 2021 

года включительно, в связи с подведением итогов. Итоги будут подведены путем 

присвоения номера и при помощи генератора случайных чисел 03 июня 2021 года в 15-

00 часов.  

       Победителю будет вручен  подарочный сертификат  в спортивный магазин. 

 

«ВелоЛотерея» 

       Для участия в лотереи необходимо принять участие в спортивной программе 

«Велофест-2021». Для получения одного лотерейного билета необходимо принять 

участие в 7 любых видах программы, т.е. 1 лотерейный билет = 7 жетонов. Обмен 

жетонов на лотерейные билеты будет находится у входа на конькобежный круг. 

Розыгрыш призов состоится после окончания праздника в 12.45 часов у дверей 

спортивной базы «Айсберг».                                                             

      Для самых маленьких участников фестиваля работает игровая зона для малышей,  

для всех жителей работает пост «Здоровье». 

 

6. Награждение 



Все участники велофестиваля «Велофест-2021» обеспечиваются сувенирной 

продукцией (магнитами).  

Победители и призеры (1-3 места) в 5-ти возрастных группах в соревнованиях на 

беговелах награждаются наградной атрибутикой (медалями и дипломами). Все 

участники соревнований на беговелах обеспечиваются сувенирной продукцией 

(блокнотами). 

 

7. Финансирование 
Расходы, связанные с организаций и проведением соревнований, награждение 

участников наградной атрибутикой, обеспечение участников сувенирной продукцией 

и питание спортивных судей  за счет средств МБУ «СК «Кедр». 
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