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                                                                                             Руководитель администрации 

                                                                                             муниципального района 

«Сысольский» 

                                                                                           ________________Р.В. Носков 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивно-массового мероприятия «Велоночь 2018» 
1.Цели и задачи: 

-популяризация физкультуры и спорта среди населения, 

-формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, 

-агитация и пропаганда здорового образа жизни 

2.Время и место проведения: 

Мероприятие проводятся 12 июня 2018 года, в с.Визинга, на площади. Начало соревнований 

в 18.00 час.  

3.Общее руководство проведением соревнований: 

Общее руководство по подготовке и проведению «Велоночь 2018» осуществляет отдел 

физической культуры и спорта администрации муниципального района «Сысольский». 

Непосредственное проведение спортивно-массового мероприятия возлагается на Центр 

спорта. 

4.Участники соревнований: 

К участию допускаются граждане, имеющие велосипед. Возраст участников от 7 и старше. 

Дети с 7 до 14 лет допускаются с участием законных представителей. 

5.Обеспечение безопасности участников и зрителей:   

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный судья 

соревнований, главная судейская коллегия, представители команд.  

Массовый велопробег «Велоночь» проводится в соответствии с нормативно-правовыми 

актами по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей 

спортивных мероприятий. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

-«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также 

эвакуации и оповещении участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий»(№786 от 17.10.1983г). 

-«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом»(№44 от 01.04.1993г). 

-«Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г №353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

мероприятий. 

Ответственность за информирование участников о соблюдении ими правил дорожного 

движения согласно ст. 24 Федерального Закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «Об безопасности 

дорожного движения» и соблюдении общественного порядка возлагается на организаторов 

мероприятия   

6.Программа соревнований: 

16:00 регистрация участников, 

17:45 приветственное слово руководителя администрации Р.В. Носкова 

17:50 инструктаж участников соревнований сотрудниками ГИБДД МО МВД России 

«Сысольский» 

18:00 массовый старт: от площади с. Визинга до д. Елин, от д. Елин до площади с.Визинга.  

(Дороги по маршруту движения перекрыты, процессию сопровождают сотрудники полиции и 

медицинский работник). 

19:00 завершение движения по маршруту 

19:30 награждение участников 

 

 

 

 

 



 

7. Награждение: 

Самая спортивная семья награждается дипломом администрации муниципального района 

«Сысольский». 

Самая спортивная организация награждается дипломом администрации муниципального 

района «Сысольский». 

Самый младший участник награждается дипломом администрации муниципального района 

«Сысольский». 

Самый пожилой участник награждается дипломом администрации муниципального района 

«Сысольский». 

8.Финансирование: 

Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением возлагается на Центр 

спорта. 

9.Заявки: 

Предварительные заявки подаются до 16 часов 11.06.2018 в кабинет №6 администрации 

муниципального района «Сысольский» или по тел: 91-8-47, именные заявки подаются в день 

проведения соревнований, 

 

Приложение: схема движения «Велоночь- 2018» 

 

          

          Согласовано: 

Зам.  администрации 

по социальному развитию- 

начальник управления образования _____________М.Б. Николова 

 

 

 

 


