
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований 

«Осенняя Беговелогонка 2012» 

 

1 Общее описание 
Осенняя Беговелогонка 2012 представляет собой спортивные состязания на беговелах (2-колесных 

детских велосипедах без педалей), детских 2-колесных велосипедах с диаметром колеса до 16 

дюймов и самокатах. Участники мероприятия – дети в возрасте от 2 до 6 лет. 

Спортивный формат состязаний адаптирован к данному мероприятию с учетом физических и 

психологических особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Данное положение определяет формат проведения Осенней Беговелогонки 2012. Организаторы 

оставляют за собой право вносить уточнения и изменения в данное положение. 

2 Цели и задачи 
Осенняя беговелогонка 2012 проводится с целью: 

 пропаганды здорового образа жизни; 

 популяризации беговелов и велосипедов среди детей и взрослых; 

 укрепления внутрисемейных связей; 

3 Организаторы 
Организаторами беговелогонки являются клуб «Игровая галерея» совместно с Федерацией 

велосипедного спорта г. Москвы. 

4 Место и дата проведения 
Место проведения: центральная аллея Московского городского Дворца детского (юношеского) 

творчества, г. Москва, ул. Косыгина, 17. 

Дата и время проведения: 08 сентября 2012 г с 10:00 до 16:00 

5 Участники 
Категории участников на беговелах 

 Мальчики и девочки 2х и 3х лет – новички  

 Мальчики и девочки 3х лет со средним и хорошим уровнем катания 

 Мальчики и девочки 4х лет со средним и хорошим уровнем катания 

 

Категории участников на детских 2-колесных велосипедах 



 Мальчики и девочки 4-5 лет 

 Мальчики и девочки от 6 лет и старше 

 

Категории участников гонок на самокатах 

 Мальчики и девочки 4-5 лет 

 Мальчики 6 лет и старше 

 Девочки 6 лет и старше 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ – 300 ЧЕЛОВЕК 

6 Дистанция и трасса 

6.1 Дистанции для соревнований 

Дистанция для мальчиков и девочек 2х и 3х лет новичков составляет 100 метров по ровной прямой 

дорожке.  

Протяженность дистанции для остальных категорий участников составляет 300 метров. 

В случае неблагоприятных погодных условий либо непредвиденных обстоятельств организаторы 

оставляют за собой право изменить дистанции для соревнований. 

6.2 Дистанции «Беговелотурист» 

По парковой территории комплекса Московского городского Дворца детского (юношеского) 

творчества будет проложено 2 дополнительных дистанции «Беговелотурист» протяженностью 

около 1 км и 3 км. На дистанциях установлены контрольные пункты с компостерами. Участники 

для прохождения маршрутов используют карту местности, которую получают при регистрации и 

контрольную карточку, в которой необходимо сделать отметки на контрольных пунктах. После 

прохождения маршрута участники возвращаются к месту регистрации для получения приза 

«Беговелотурист». 

Каждый участник совместно со своими родителями/опекунами самостоятельно выбирает маршрут 

«Беговелотуриста». 

7 Предварительная электронная регистрация участников 
К соревнованиям допускаются участники, предварительно заполнившие регистрационную форму 

на сайте www.play-gallery.ru, или на месте регистрации непосредственно перед началом 

соревнований. 

При регистрации по электронной форме каждому участнику присваивается предварительный 

номер и рекомендуемое время старта. Участники вправе прийти в другое время, однако это может 

привести к очередям и увеличению времени ожидания. 

В случае если количество участников, зарегистрированных по электнной форме, превысит 

установленный лимит мероприятия, организаторы имеют право отказать в регистрации и участию 

в соревнованиях остальным желающим. 

http://www.play-gallery.ru/


8 Программа 
Мероприятие проводится в соответствии со следующей программой: 

09:30 – 14:00 Регистрация участников 

10:00 – 15:00 Проведение соревнований 

10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50 Дополнительные заезды для победителей часа. 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 Награждение победителей часа. 

10:00 – 16:00 Прохождение участниками маршрута «Беговелотурист» 

9 Правила 

9.1 Требования к участникам соревнований 

Участники не должны иметь медицинских или иных противопоказаний для участия в спортивном 

мероприятии. При регистрации родители или опекуны в обязательном порядке расписываются в 

соответствующей графе регистрационной формы. 

Ребенок может быть не допущен к участию в соревнованиях в случае выявления медицинским 

работником, присутствующим на соревнованиях, признаков заболеваний, угрожающих здоровью 

участника или окружающих. 

Для допуска к старту участники должны иметь: 

 Беговел либо велосипед с размером колес до 16 дюймов; 

 Жесткий защитный шлем; 

 Длинные брюки либо штаны и футболка/рубашка/куртка с длинными рукавами для 

защиты коленей и локтей в случае падения. 

 Велосипеды должны быть оборудованы исправными тормозами в соответствии со 

спецификацией производителя; 

 

Во время соревнований будет организована бесплатная аренда беговелов, велосипедов, самокатов 

и шлемов для тест-драйва и участия в соревновательных заездах. Техника не предоставляется для 

прохождения маршрута «Беговелотурист». Допускается прохождение маршрута «Беговелотурист» 

пешком. 

9.2 Регистрация 

Все участники, включая тех, кто прошел преварительную регистрацию по электронной форме, 

должны пройти регистрацию на месте проведения соревнований. При этом участники получают 

необходимый реквизит (значок участника, цветную ленточку с группой заезда, карту для 

прохождения маршрута «Беговелотурист», контрольную карточку). Родители или опекуны 

заполняют регистрационную форму и подтверждают возможность участия ребенка в спортивном 

мероприятии. 

9.3 Судейская коллегия 

Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией, состоящих из следующих судей: 

 Судьи на старте определяют категорию текущего заезда, проверяют готовность 

участников к старту и наличие у них необходимых реквизитов (подходящее транспортное 

средство, средства защиты, значок и соответствующая категории заезда ленточка), 



разъясняют маршрут участникам и сопровождающим взрослым, проверяют готовность 

трассы, дают команду к старту. 

 Судьи на финише выявляют победителя заезда, определяют окончание заезда, выдают 

призы участникам. 

 Судьи на трассе следят за готовностью трассы, удаляют с трассы препятствия, пресекают 

нарушения в ходе прохождения дистанции, оказывают помощь участникам при 

необходимости.  

9.4 Старт 

Старты производятся по мере готовности участников. Одновременно стартуют участники одной 

категории (с ленточкой определенного цвета): на беговелах, самокатах либо велосипедах. 

Количество одновременно стартующих участников ограничивается возможностями трассы (по 

предварительным оценкам – 5-6 человек). 

9.5 Старты победителей часа 

В конце каждого часа дополнительно устраиваются старты для лучших спортсменов, среди 

которых определяют победителя. 

9.6 Финиш и награждение 

Награждаются ценными призами все участники, добравшиеся до финиша, вне зависимости от 

порядка финиширования. Первый доехавший до финиша участник считается победителем заезда и 

награждается более ценным призом. 

Призы вручаются участникам непосредственно после завершения заезда. 

Награждение победителей часа осуществляется после завершения всех заездов победителей часа. 

Победители часа награждаются знаками отличия. 

10 Дополнительно 
На территории проведения мероприятия будут организованы: 

 бесплатная медицинская помощь всем участникам; 

 две бесплатные точки питания (вода, фрукты, баранки, печенье):  в районе старта/финиша 

и на маршруте трассы «Беговелотурист»; 

 пункт проката беговелов, велосипедов, самокатов и шлемов для всех желающих 

независимо от времени их участия в заездах. 

11 Стартовый взнос 
При отсутствии генерального спонсора/партнера мероприятия с участников может взиматься 

регистрационный взнос в размере 300 рублей. Взнос необходимо будет внести в кассу при 

заполнении регистрационной формы на месте проведения соревнований. 

О наличии регистрационного взноса либо бесплатности участия будет сообщено дополнительно 

на информационном ресурсе «Игровая галерея» www.play-gallery.ru.  

http://www.play-gallery.ru/


12 Контакты организаторов 
Андрей Владимирович Василенко 

Тел. +7 916 350-37-97 

Электронная почта vav@play-gallery.ru 

 

Ирина Сергеевна Самошкина 

Тел. +7 903 227-85-76 

Электронная почта irsam@play-gallery.ru 

 

Сурков Юрий Анатольевич 

Тел. +7 926 179-61-05 

Электронная почта youri1999@mail.ru  
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