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Положение 

о проведении велопробега «Заполярная велоночь» 

1. Общие положения 
1.1. Велопробег «Заполярная велоночь» (далее - велопробег) проводится управлением туризма 
администрации городского округа «Воркута», муниципальным бюджетным учреждением 
«Городской центр развития туризма», велоклубом г. Воркуты. 
1.2. Положение о велопробеге (далее - Положение) определяет цели и задачи, содержание и 
категории участников, порядок и сроки проведения, форму и условия участия, процедуру подведения 
итогов и награждения победителей и участников велопробега. 

2. Цели и задачи велопробега 

2.1. Цель велопробега - развитие спортивного туризма, пропаганды здорового образа жизни, 
организация досуга населения, как средства активного отдыха и укрепления здоровья, экологически 
чистого средства передвижения, и безопасности дорожного движения. 
2.2. Задачи велопробега: 
- популяризация и развитие велоспорта и велотуризма, как вида спорта и активного отдыха в 
регионе; 
- пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни среди населения; 
- обмен опытом в совершенствовании снаряжения и спортивного мастерства. 

3. Участники и условия проведения велопробега 

3.1. К участию в велопробеге допускаются все желающие, старше 18 лет, подавшие заявку в 
письменной форме (приложение №1) и имеющие соответствующее снаряжение, со своими 
исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны отвечать техническим требованиям 
правил дорожного движения. 
Заявки подаются: 
- управление туризма администрации муниципального образования городского округа «Воркута», пл. 
Центральная, д. 7 кабинет № 404 по будням с 09:00 до 17:15 часов на бумажном носителе или в 
электронном виде на электронный адрес: turizm@mayor.vorkuta.ru с пометкой велопробег, 
контактный телефон 8(82151) 5-59-12; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр развития туризма» г. Воркута, ул. 
Шахтерская набережная д. 14 с 09:00 до 18:00 часов на бумажном носителе или в электронном виде 
на электронный адрес: mbu.gtsrt@vandex.ru с пометкой велопробег, телефон 8(82151) 6-53-93. 
3.2. Участники моложе 18 лет, могут принимать участие с родителями, либо законными 
представителями. 
3.3. Каждый участник обязан знать и соблюдать правила дорожного движения на протяжении всего 
велопробега и после схода с него. Перед началом велопробега участникам будет проведен 
инструктаж инспектором Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

4. Время и место проведения 

4.1. Велопробег проводится в г. Воркуте 5-6 июля 2014 года. 
Регистрация участников 5 июля 2014 года с 15:30 - до 15:50 часов в муниципальном бюджетном 
учреждении «Городской центр развития туризма», ул. Шахтерская набережная, д. 14. 
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Старт - 05.07.2014 в 16:00 часов на площадке возле муниципального бюджетного учреждения 
«Городского центра развития туризма». 
Финиш - 06.07.2014 в 14:00 часов на площадке возле муниципального бюджетного учреждения 
«Городского центра развития туризма». 
Велопробег проходит по маршруту: муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр 
развития туризма» - ул. Шахтерская набережная - ул. Ленинградская - ул. Комсомольская - ул. 
Пушкина - ул. Красноармейская - Знак 67-я параллель - ул. Усинская - река Воркута в районе 
шахты № 33. 
4.2. Участники велопробега прибывают 05.07.2014 на берег р. Воркуты, разбивают палаточный 
городок. 
4.3. Конкурсная программа (в 21:00 час 05.07.2014): 
- «Лучший туристический бивак» (приложение № 2); 
- «Лучший велосипедист» (п. 5 положения). 
4.4. 06.07.2014г. в 11:00 выезд участников велопробега. Проезд по маршруту: река Воркута ул. 
Усинская - Знак 67-я параллель - ул. Красноармейская - ул. Пушкина - ул. Комсомольская - ул. 
Ленинградская - ул. Шахтерская набережная - муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
центр развития туризма». 
06.07.2014 в 14:00 часов - парад закрытия велопробега, награждение победителей. 
4.5. Маршрут велопробега пролегает по автомобильным дорогам города муниципального района, 
составляет около 50 км. Дорожное покрытие - асфальт, отсыпная дорога. 
Двигаться в городе следует группами по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние 
между группами должно составлять не менее 80-100 м. Ведущий группы задает скорость движения 
(18-20 км/ч), следит за отстающими и делает остановки. Ведущих обгонять нельзя! 
На предусмотренных, на карте остановках все группы ждут основную часть колонны +5 минут (+ на 
усмотрение ведущих) на отдых и питье, а затем продолжают движение. 
В случае поломки, необходимо удалиться от проезжей части на безопасное расстояние. По 
возможности устранить поломку самостоятельно. 
В случае падений и травм следует оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. 
На маршруте предусмотрена ночевка в полевых условиях и конкурсная программа. 

5. Конкурсная программа «Лучший велосипедист» 

5.1. Кто быстрее со старта проедет отрезок 50 метров. 
5.2. Кто медленнее проедет отрезок 20 метров. 
5.3. Фигурное вождение. На расстоянии трех метров последовательно друг за другом: змейка, 
восьмерка, езда по узкому коридору, остановка на месте «Стоп». 
5.4. Кто дольше проедет на заднем колесе. 

6. Ответственность 

6.1. 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. 
6.2. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный участникам, их 
велосипедам и имуществу. 
6.3. Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного положения. 

7. Финансирование 

7.1. Расходы по проведению велопробега ложатся непосредственно на участников. 



8. Судейство 

Главный судья - Витман И.В. - директор муниципального бюджетного учреждения «Городского 
центра развития туризма»; 
Заместитель главного судьи - Кабанов А.А. - главный специалист муниципального бюджетного 
учреждения «Городского центра развития туризма»; 
Главный секретарь - Потемкин П.Е.- ведущий инженер-программист муниципального бюджетного 
учреждения «Городского центра развития туризма». 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 2014 № 

Заявка 

на участие в велопробеге «Заполярная ночь» 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Место работы, учебы 

Почтовый адрес местожительства 

Телефон для контактов 



Организация бивака 

Должны быть: 

1. Рукавицы костровые. 
2. Костровые стойки. 
3. Палатка. 
4. Спальный мешок. 
5. Туристический коврик. 
6. Мешки под мусор. 
7. Топор и пила в чехлах. 

При устройстве бивака запрещается: 

1. Рубить живые ветки и деревья. 
2. Разводить костер вне старого кострища. 
3. Устанавливать палатку ближе 2 метров от кострища. 
4. Разбрасывать свои вещи на территории лагеря. 
5. Оставлять мусор и непотушенный костер. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 2014 № 


