
 О проведении велопробега на территории

Петровского муниципального района

В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни  и  популяризации

физической культуры и спорта на территории Петровского муниципального

района:                                                                                                                        

1.Провести 02 ноября 2018 года велопробег на территории Петровского

муниципального района (далее-велопробег).

2.Утвердить  Положение  о  проведении  велопробега  согласно

приложению № 1.

3.Директору-главному  редактору  МУП "Редакция  газеты  "Петровские

вести" обеспечить освещение проводимого мероприятия в средствах массовой

информации.

4.Начальнику  управления  образования  администрации  Петровского

муниципального района обеспечить:

-  явку  команд  образовательных  организаций  Петровского  муниципального

района на велопробеге,

- обеспечить сценарий торжественного открытия мероприятия;

- проведение развлекательных конкурсов на велосипедах.          

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по  Петровскому  району

принять меры  по организации охраны общественного порядка.

6.Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО "Петровская РБ" обеспечить

медицинское обслуживание во время проведения данного мероприятия.           

7.Начальнику управления культуры и кино администрации Петровского

муниципального района обеспечить:

- звуковое сопровождение данного мероприятия (доставка, установка и

организация звукоусиливающей аппаратуры).

8. Рекомендовать директору Петровского филиала СГТУ им.  Гагарина

Ю.А. принять участие в велопробеге.

9.Рекомендовать  директору  ГБ  ПОУ  СО  «Петровский
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агропромышленный лицей» принять участие в велопробеге.

10. Рекомендовать  директору  Петровского  филиала  ГУ  РЦК  СОДМ

"Молодежь  плюс"  развития  молодежных  инициатив   принять  участие  в

велопробеге.    

11.  Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике

правонарушений администрации Петровского муниципального района Ларина

Н.В.

 

Глава Петровского 

муниципального района    Д.В. Фадеев

                                                       



Приложение № 1 к распоряжению

администрации  Петровского         

муниципального  района                 

от 29.10.2018 №  542-Р

                             ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛОПРОБЕГА

                Цели и задачи:   

      Основная  цель  акции  -  показать,  что,  вопреки  существующим  стереотипам,

велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в любом

городе.  Он  также  является  хорошим  способом  поддержания  физической  формы,

инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

             Сроки и место проведения:      

Велопробег будет проходить 02 ноября 2018 года. От привокзальной площади до 

пощади Ленина.  Начало движения колонны в 11.00 часов.  прибытие команд, 

регистрация привокзальная  площадь- 10:30

  Руководство проведением соревнований:

Руководство проведением соревнований осуществляет администрация Петровского

муниципального района. 

                            Программа и участники соревнований:                                                      
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 7-8 классов. Каждая команда должна

иметь не менее одного исправного велосипеда, а также средства безопасности ( шлем, наколенники,

налокотники, одежду,  перчатки и обувь,  гарантирующие его безопасность при передвижении на

велосипеде во время состязаний).                                                                                                   

Ответственность  за  организацию  и  подготовку  команды  несут  руководители.

К  соревнованиям  допускаются  велосипеды  любой  марки  (спортивные,  спортивно-

дорожные, дорожные), как отечественного, так и зарубежного производства. Велосипедами

участники соревнований не обеспечиваются, используют личный транспорт. Допускается

наличие одного велосипеда на несколько человек.  Количество участников в команде - 9

человек, 8 учащихся и 1 представитель от школы.                                                               

Маршрут  велопробега:  построение  колон  на  привокзальной  площади  г.

Петровска  Движение: г. Петровск ул. Московская;

     г. Петровск ул. Ф. Энгельса;

     г. Петровск ул. Советская. 

По окончанию велопробега колона выстраивается на площади Ленине г. Петровска.

                                 Награждение:                                                                                        

Участники награждаются грамотами.

                                           Финансовые расходы:

 Расходы,  связанные  с  организацией  соревнований возлагаются  на  администрацию

Петровского муниципального района.

                                                    Представители:                                                                                       

 Представители обязаны предъявить заявку на участие в велопробеге  Пример заявке

предоставлен в приложение №1.

Оргкомитет. Приложение 1.



№ Ф. И. О. Год рождения Организация Виза врача

1 Иванов Иван Иванович 13.06.04 МБОУ СОШ № 3 Подпись и печать

врача

Подпись руководителя                                                                                                  Врач            

Ответственный



Приложение № 2 к распоряжению

администрации  Петровского         

муниципального  района                 

от 29.10.2018 № 542-Р

Программа соревнований «ВЕЛОПРОБЕГ-2018»



1. «Коридор». Необходимо проехать по коридору, образованному двумя параллельными линиями.

Невыполнение упражнения: заезд за линию.

2. «Змейка». Стойки высотой 1,5 м установлены в одну линию на расстоянии 1,5 м друг от друга. 

Нужно аккуратно обогнуть все стойки.

3. «Трамплин». На асфальте лежит доска 4- 5м,(10мм) Нужно проехать по доске. Невыполнение 

упражнения: при проезде касание земли ногой или съезд с доски. 

4. «Ворота». Нужно заехать ворота шириной 1,2 м, не коснувшись ни стойки, ни перекладины.

5. «Змейка». Необходимо проехать змейкой не задев конусы

6. «Восьмерка». Фигуру образуют два круга диаметрами 2,5 и 3 м, Нужно, обогнуть круги 

фигуры, не заехав ни за одну линию.

7. «Качели» Участник должен проехать по качелям, не съехав с них.

8. «Езда по квадрату». Участник должен проехать внутри квадрата, не выехав за его пределы.

2.Правила дорожного движения категории «А» - 1 человек от команды

3.Первая медицинская помощь - 1 человек от команды

6. Определение победителей

Победителем соревнований по классам является команда набравшая наибольшее количество

очков, если сумма очков одинакова, побеждает та команда у которой наименьше штрафов в 

спортивном соревновании.

7. Награждение

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

8. Порядок и сроки подачи заявок

Заявки заверенные врачом подаются перед началом соревнований.


