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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении патриотического велопробега 

по местам боевой славы «Курская дуга -  2020»

1. Общие положения

1Л. Патриотический велопробег по местам боевой славы «Курская дуга -  
2020» (далее - Велопробег) проводится в рамках празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 77-летию Победы в 
битве на Курской дуге в соответствии с Планом практических дел молодежи 
Центрально федерального округа на 2020 год, постановлением Администрации 
Курской области от ЗОЛ 1.2018 г. № 954-па «О праздновании 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», постановлением 
Администрации Курской области от 06.07.2020 № 666-па «О проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 77-й годовщине Курской битвы».

2. Цели и задачи Велопробега

2.1. Пропаганда здорового образа жизни;
2.2. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи;
2.3. Укрепление дружбы, спортивных и туристических связей между 

регионами Центрального федерального округа РФ;
2.4. Пропаганда велосипеда, как средства активного отдыха и укрепления 

здоровья, экологически чистого средства передвижения, и безопасности 
дорожного движения.



2

3. Время и место проведения

3.1. Велопробег проводится 22 августа 2020 года на территории Курской 
области, в том числе г. Курска, Курского, Золотухинского, Поныровского и 
Фатежского районов Курской области.

3.2. Дата велопробега может быть изменена в случае неблагоприятных 
погодных условий на момент проведения Велопробега.

4. Организаторы велопробега

4.1. Организатором Велопробега является общественная организация 
«Спортивно-туристический клуб «ВелоКурск».

4.2. Велопробег проводится при поддержке Администрации Курской 
области, Администрации Золотухинского, Поныровского, Фатежского районов 
Курской области и г.Курска, комитета внутренней политики Администрации 
Курской области, комитета молодежной политики Курской области, комитета по 
физической культуре и спорту Курской области, комитета здравоохранения 
Курской области, комитета по культуре Курской области, комитета транспорта и 
автомобильных дорог Курской области, комитета информации и печати Курской 
области, УМВД РФ по Курской области, МЧС РФ по Курской области.

4.3. Для осуществления контроля и руководства на мероприятие могут 
дополнительно привлекаться организации, имеющие соответствующий опыт.

5. Маршрут Велопробега

5.1. Велопробег проходит по маршруту: г. Курск (Мемориал «Курская 
дуга») -  м. Свобода - п. Золотухино - п. Поныри - мемориал «Тепловские высоты» 
- стела «Ангел мира» - г. Фатеж -  г. Курск (Мемориал «Курская дуга»).

Программа и маршрут Велопробега изложены в приложении № 1.
5.2. На пути следования Велопробега проходят короткие митинги и 

возложения цветов, организаторы и краеведы проводят для участников краткие 
исторические экскурсы.

5.3. Оргкомитет велопробега имеет право внести изменения в маршрут и 
программу Велопробега.

6. Участники велопробега

6.1. В Велопробеге принимают участие велосипедисты-энтузиасты и 
спортсмены, члены спортивных клубов Курской области и других субъектов в 
составе Центрального федерального округа РФ, годные по состоянию здоровья к 
физическим нагрузкам.

6.2. Условия участия:
6.2.1. Возраст участников от 16 до 30 лет (включительно).
6.2.3. Каждый участник Велопробега должен иметь:
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- технически исправный спортивный велосипед;
- экипировку, обеспечивающую комфортное и безопасное движение при 

любой погоде (велошлем, велоперчатки, светоотражающую накидку для езды в 
сумеречное и ночное время, дождевик со светоотражающими элементами);

- оригинал и копию паспорта;
- оригинал и копию медицинского полиса;
- оригинал справки от врача о допуске к участию в Велопробеге.
6.2.4. Несовершеннолетние участники допускаются только с родителями 

или тренерами.
6.2.5. Каждый участник должен иметь опыт движения в колонне и опыт 

езды на длинные дистанции.
6.2.6. Для участия в Велопробеге необходимо подать предварительную 

заявку (Приложение №2) на электронную почту dvorec88@mail.ru с указанием в 
теме сообщения «Велопробег-2020» и пройти регистрацию на мероприятие в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 
12.08.2020г.

7. Ответственность

7.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников несут командирующие 
организации согласно приказам.

7.2. Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников 
и не выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным вредом для 
здоровья, который может быть причинен им во время велопробега. Незнание 
участниками данного пункта положения не освобождает их от полной 
ответственности за свое здоровье и жизнь.

7.3. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, 
причиненный участникам, их велосипедам и имуществу.

7.4 Участники Велопробега на месте старта заполняют документ, 
подтверждающий об ознакомлении с положением и разрешением на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
(приложение №3).

8. Финансирование Велопробега

8.1. Расходы по проведению Велопробега осуществляются за счет средств 
бюджета Курской области и привлеченных средств.

8.2. Расходы, связанные с командированием участников несут участники 
или командирующие организации.

mailto:dvorec88@mail.ru
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Приложение № 1
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Приложение № 2

Заявка на участие в патриотическом велопробеге 
по местам боевой славы «Курская дуга -  2020» 

от_____________________________(регион, коллектив, команда)

№
п/п

ФИО Дата
рождения

Телефон E-mail Допуск врача 
(печать врача 
обязательна)

Руководитель / /



6

Приложение №3

Я,
Расписка

Ф.И.О.

полная дата рождения____________________________________________
№ мобильного телефона__________________________________________

принимаю участие в Патриотическом велопробеге по местам боевой славы 
«Курская дуга- 2020» 22 августа 2020 года.

Я беру на себя (сам несу) полную ответственность за свое здоровье, 
физическое состояние, все возможные последствия, произошедшие со мной во 
время проведения велопробега.

К организаторам велопробега претензий не имею, о возможных 
последствиях предупрежден.

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных, в том числе сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, 
обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение 
комитетом молодежной политики Курской области.

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.

Дата Подпись


