ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Велопробега «БГСХА–180 лет»

1. Общие положения
1.1. Велопробег «БГСХА–180 лет» (далее велопробег) проводится в Республике
Беларусь в соответствии с планом мероприятий УО «Белорусская государственная
орденов
Октябрьской
Революции
и
Трудового
Красного
Знамени
сельскохозяйственная академия», Горецкой районной организацией РОО «Белая
Русь» и общественным объединением «Белорусский республиканский союз
молодежи» УО БГСХА.
1.2. Организаторы: Гуриков Александр Владимирович.
Горновский Андрей Анатолььевич
1.3. Время и место проведения.
Велопробег проводится 5 сентября 2020 года и приурочен к юбилею
УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового
Красного Знамени сельскохозяйственная академия».
Дистанция велопробега составляет 100 км.
Старт – г. Горки. Место старта – ДК
БГСХА
Время старта 900.
Трек велопробега пройдет: от г. Горки до
г. Горки, через г.п. Дрибин, д. Трилесино,
д. Рясно (заезд с отдыхом на Гремячую криницу),
и обратно через г.п. Дрибин.
Финиш – г. Горки, ДК БГСХА.
1.4. Регистрация участников велопробега:
Онлайн регистрация на участие в
велопробеге начинается за 2 недели до старта и
завершается за сутки до начала велопробега.
Для
регистрации
в
велопробеге
участникам необходимо отправить СМС на
номер 8029 7472562 с указанием Ф.И.О., даты
рождения и номера телефона с Viber
Очная регистрация проводится в день старта
(5 сентября 2020 г.) с 800 до 900.
1.5. К участию допускаются лица, достигшие 18 лет, в том числе нерезиденты
Республики Беларусь.
1.6. Велопробег может быть перенесен в случае проблем с погодой. Условия
переноса определяются индивидуально в каждом случае.

2. Правила участия в велопробеге
2.1. Очную регистрацию проводит Организатор или его представитель, который
проверяет готовность участника к велопробегу.
2.2. Организатор имеет право затребовать от каждого участника заполненную и
подписанную анкету (Приложение 1) до старта, а в случае непредоставления
корректной анкеты отстранить участника от участия в велопробеге.
2.3. После очной регистрации, с момента установленного старта или позже,
участники велопробега начинают движение по установленному треку.
2.4. Участники стартуют в составе организованных групп (темп 20–25 км/ч).
2.5. По ходу велопробега участники строго соблюдают ПДД РБ.
2.6. Каждый участник велопробега – индивидуальный участник дорожного
движения, который несет ответственность сам за себя и обеспечивает себе
необходимую техническую помощь.
2.7. В случаях угрозы здоровью и\или безопасности участника нужно
оперативно связаться с Организатором.
2.8. Факт участия в велопробеге предполагает безоговорочное согласие со
всеми правилами.
3. Прочие положения
Организатор велопробега не устраивает тотальный контроль за участниками.
Велопробег – это не гонка, здесь все победители. Мы ездим потому, что хотим
ехать. Трезво оценивайте свои силы, выбирая попутчиков, и в любой момент будьте
готовы ехать автономно.

Приложение 1

Анкета участника велопробега «БГСХА–180 лет».
Анкета заполняется участником велопробега и передается Организатору.
Поле
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Имя
Фамилия
Дата рождения
Телефон (мобильный)
ГЕОГРАФИЯ:
Город проживания
Страна проживания
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Подтверждаете свою готовность по состоянию Вашего здоровья
для участия в велопробеге ?
Подтверждаете свою готовность нести все риски
по участию в велопробеге ?

Значение

______________________________________________
(ФИО, подпись участника)
_______________
(дата)

