
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении велопробега «Дорогами памяти» 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Велопробег «Дорогами памяти» (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 

                                 Горновский Андрей  
 

1.3. Время и место проведения. 

Велопробег проводится 8 мая 2021 года и приурочен к победе в Великой 

Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками.  

Дистанция велопробега составляет 120 км и предусматривает заезды на 

братские могилы.  

Старт в 900 – г. Горки.  

Место старта – мемориал «Скорбящая мать». 

Далее трек велопробега пройдет через г.п. Дрибин, д. Трилесино, д. Головичи, 

д. Рясно, д. Кричеватка и обратно через г.п. Дрибин.  

На Гремячей кринице – отдых с горячим питанием. 

Финиш – г. Горки, памятник преподавателям, студентам, рабочим 

и служащим БГСХА. 
 
 

 
 

 



 

1.4. Регистрация участников велопробега:  

Онлайн регистрация начинается за 4 недели до старта и завершается за сутки до 

начала велопробега. 

Для регистрации в велопробеге участникам необходимо отправить 

сообщение в Viber на номер 8029 7472562 с указанием Ф.И.О., даты рождения. 

Очная регистрация проводится в день старта (8 мая 2021 г.) с 800 до 900. 

1.5. К участию допускаются лица, достигшие 18 лет или в возрасте от 14 лет в 

сопровождении родителей, в том числе нерезиденты Республики Беларусь со 

своими исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны отвечать 

техническим требованиям правил дорожного движения. 

1.6. Велопробег может быть перенесен в случае плохих погодных условий. 

Условия переноса определяются индивидуально в каждом случае. О переносе 

велопробега участники предупреждаются сообщением по Viber. 

2. Правила участия в велопробеге 

2.1. Очную регистрацию проводит Организатор или его представитель, который 

проверяет готовность участника к велопробегу. 

2.2. Участники обязаны заполнить и подписать анкету (Приложение 1) до 

старта, а в случае непредоставления корректной анкеты Организатор вправе 

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 по 10 чел. К каждой 

группе прикрепляется два опытных сопровождающих: впереди и в конце группы 

(темп 17–23 км/ч). 

2.5. По ходу велопробега участники строго соблюдают ПДД РБ.  

2.6. Каждый участник велопробега – индивидуальный участник дорожного 

движения, который должен знать ПДД и несет ответственность сам за себя, 

обеспечивает себе необходимую техническую помощь.  

2.7. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный 

участникам, их велосипедам и имуществу. 

2.8. В случаях угрозы здоровью и\или безопасности участника нужно 

оперативно связаться с Организатором.  

- В случае поломки, необходимо удалиться с проезжей части на безопасное 

расстояние и дождаться механиков. По возможности устранить поломку 

самостоятельно. 

- В случае падений и травм следует оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему, при необходимости дождаться врача. Аптечка находится у 

организаторов. 

2.9. Участники должны быть одеты в заметную одежду и показывать сигналы 

поворотов руками, быть внимательными на перекрестках и уважать участников 

движения. 

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  

«Дорогами памяти». 
 

Анкета заполняется участником велопробега и передается Организатору. 

 
Поле Значение 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ: 

Имя  

Фамилия  

Дата рождения  

Телефон (мобильный) с Viber  

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 ? 
 

 

 

________________________ 
(подпись участника)  

 

 

_______________ 
(дата) 


