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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Онлайн-веломарафон - спортивно-массовое соревнование среди
велосипедистов, посвященное Дню государственного флага Российской
Федерации (далее - веломарафон).
Настоящее Положение определяет порядок проведения веломарафона
его организационное и финансовое обеспечение, порядок участия в
веломарафоне и определения победителей.
Организаторами веломарафона являются Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омкой области, бюджетное
учреждение Омской области «Центр патриотического воспитания
молодежи».
Организаторы веломарафона:
- определяют количество победителей веломарафона;
- анализируют и обобщают итоги веломарафона;
- готовят материалы для освещения проведения веломарафона в
средствах массовой информации;
- принимают заявки и материалы от претендентов на участие в
веломарафоне.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели и задачи веломарафона: пропаганда физической культуры и
спорта; пропаганда здорового образа жизни; развитие велоспорта и
велотуризма; привлечение населения к активному и здоровому образу жизни;
популяризация велосипеда среди населения как экологически чистого вида
транспорта; формирование добрых традиций связанных с проведением
ежегодных велопробегов.
III. УЧАСТНИКИ ВЕЛОМАРАФОНА
К участию в веломарафоне допускаются участники - в возрасте
от 14 до 30 лет (включительно), проживающие на территории Омской
области.
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Для участия в веломарафоне участнику необходимо иметь смартфон с
установленным бесплатным приложением для фиксирования физической
активности - STRAVA.
Установить приложение можно бесплатно через Google Play Market
или AppStore. Также скачать приложение можно на странице разработчика в
сети «Интернет» по адресу https://www.strava.com.
Регистрация
результатов
производится
в
группе
https://www.strava.com/clubs/velomarathon 55 данной программы.
Веломарафон проводится на территории Омской области, где
возможен прием GPS-сигнала.
Дата проведения веломарафона с 22 августа по 11 сентября 2020 года.

Регистрация в группе возможна в любое время
веломарафона.
j
Лимит участников не ограничен.
Дата публикации результатов - 18 сентября 2020 года.

проведения

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Участникам веломарафона необходимо пройти регистрацию на сайте
АИС «Молодежь России» в информационной-телекомуникационной сети
«Интернет» https://myrosmol.ги/ и подать заявку на участие в веломарафоне.
Участникам веломарафона необходимо подать заявку на вступление в группу
https://www.strava.com/clubs/velomarathon 55 в программе STRAVA.
При заполнении Анкеты каждый участник даёт согласие на обработку
персональных данных.
VI. ПРОГРАММА МАРАФОНА
Веломарафон проводится1 с целью достижения максимального
личного или командного спортивного результата в велозаездах.
Участие в веломарафоне бесплатное, стартовый взнос за участие не
взимается.
Маршрут, место и время старта участники определяют для себя
самостоятельно.
Веломарафон
проводится согласно настоящему
Положению,
опубликованном на сайте: http://molodoy.info и в социальной сети
https://vk.com/patriotcentre55.
При завершении тренировки с использованием программы STRAVA
результаты
прохождения
дистанций
загружаются
в
группу
https://www.strava.com/clubs/velomarathon_55 автоматически.
В рамках данного веломарафона каждый участник может совершать
тренировки любое количество раз. Дистанция, принимаемая в зачет - любая.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются по сумме баллов, начисленных
за преодоление дистанций (информация о начислении баллов размещается в
группе https://www.strava.com/clubs/velomarathon_55 программы STRAVA
еженедельно).
При начислении баллов учитывается километраж, средняя скорость,
время прохождения дистанции и перепад высот в течение недели.
В рамках веломарафона определяются следующие номинации:
Лучший в индивидуальном зачете.
В индивидуальном зачете лучшие участники определяются раздельно
среди мужчин и среди женщин по наибольшей сумме баллов, накопленных
за весь период проведения веломарафона.
Лучший командный результат.

В командном зачете лучшие участники определяются раздельно среди
мужчин и среди женщин по наибольшей сумме баллов, накопленных за весь
период проведения веломарафона.
По решению организационного комитета веломарафона могут быть
учреждены дополнительные номинации.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники веломарафона получат сертификаты за участие.
Первые 5 победителей веломарафона получат дипломы и призы,
определяемые организаторами велрмарафона.
IX. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
Все участники веломарафона лично ответственны за свою
безопасность и здоровье.
Все участники должны иметь полное представление о рисках,
связанных с участием в веломарафоне, и принять эти риски на себя.
Заполняя Анкету на участие в веломарафоне, участники
гарантируют, что осведомлены о состоянии своего здоровья, пределах
собственных физических возможностей и уровне своих спортивных навыков.
Регистрируясь на участие в веломарафоне, участники подтверждают,
что снимают с организаторов веломарафона любую ответственность в случае
случайной гибели, телесных повреждений и/или материального ущерба,
полученных ими во время веломарафона.
Организаторы веломарафбна не несут ответственность за потерю
жизни, получение травмы участником, утрату или повреждение
собственности участника, а также за любой физический ущерб участника,
произошедшие во время веломарафона. Указанное положение действует во
время и после официальных дат проведения веломарафона.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в
одностороннем порядке вносить изменение в настоящее Положение. Обо
всех изменениях организаторы сообщают на сайте http://molodoy.info в
социальной сети https://vk.com/patriotcentre5 5 и группе в программе
STRAVA.
Координатор веломарафона от Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области - Дмитриев Сергей Юрьевич,
тел.:
8
(3812)
23-49-88,
адрес
электронной
почты:
dmitr i е у @mdms. omskportal. ru.

