
Правила участия в Велопробеге

1. Общее

1.1. Участники спортивного мероприятия должны знать условия настоящих 

правил.  

1.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент 

велопробега, без уведомления участников, с актуальной версией регламента 

можно ознакомиться на официальном сайте: https://veloprobeg39.ru и в 

телеграм-канале: @velo_kaliningrad

2. Ответственность сторон, права и обязанности

2.1. Каждый участник добровольно принимает участие в велопробеге, 

осознавая все риски для собственного здоровья во время велопробега и после 

него.

2.2. Каждый участник берет на себя личную ответственность за свое 

физическое состояние и способность принимать участие в велопробеге.

2.3. Организаторы, спонсоры и официальные лица велопробега 

«Калининград – Зеленоградск – Калининград» ни при каких условиях не 

несут ответственности за:

- материальный ущерб, причиненный участнику третьими лицами в ходе, до 

и после велопробега; 

- случаи травм либо смерти, произошедшие во время мероприятия (до него, 

во время или после). 

Ответственность, связанная с нанесением ущерба имуществу или здоровью, 

третьими лицами, лежит лично на участнике мероприятия.  

3. Условия участия

3.1. Велопробег — это велосипедное мероприятие, с массовым стартом, 

открытое для участников, зарегистрировавшихся на сайте  

https://veloprobeg39.ru, в возрасте от 14 лет и старше на момент  проведения 

велопробега.

3.2. Не зарегистрировавшиеся на сайте https://veloprobeg39.ru физические 

лица – не являются участниками мероприятия.

https://veloprobeg39.ru/


4. Регистрация и возврат

4.1. Бесплатная регистрация на участие производится онлайн на сайте 

организатора https://veloprobeg39.ru в период с 17.06.2022 года по 15.08.2022 

года  включительно.

4.2. Платная регистрация, включающая в себя питание участника и 

сувенирную футболку осуществляется в период с 17.06.2022 года по 

31.07.2022 года.

4.2. Регистрацию нельзя передать другому лицу. 

4.3. Возврат денежных средств возможен не позднее 31.07.2022 года с 

удержанием комиссии 10 % от регистрационного взноса. 

4.4. В случае если мероприятие будет отменено, участникам предоставляется 

регистрация на этот же велопробег в следующем году.

5. Стоимость регистрации

Участие в велопробеге «Калининград – Зеленоградск – Калининград», с 

выдачей питания и сувенирной футболки оплачивается в период:

с 17.06.2022 до 30.06.2022 – 700 руб.

с 01.07.2022 по 21.07.2022 – 1000 руб.

с 22.07.2022 до 31.07.2022 – 1500 руб.

6. Требования к участникам

6.1. Участник обязан иметь на голове застёгнутый исправный велосипедный 

шлем, который должен быть изготовлен по стандарту DIN 33954, 

соответствовать SNEL и/или ANSI стандартам.

6.1.1. Участник, передвигающийся на велосипеде без застегнутого на голове 

шлема, будет дисквалифицирован без компенсации регистрационного взноса.

6.2. Не смотря на наличие машины нейтральной технической помощи, 

которую обеспечивает организатор велопробега, необходимо иметь с собой 

запасную камеру, мини насос и куртку на случай дождливой погоды.

6.3. Индивидуальный номер участника, выдаваемый при регистрации, 

должен быть закреплён на подседельный штырь велосипеда  или руль 

участника. Все номера должны быть закреплены на протяжении всей гонки. 



Участник без закрепленного индивидуального номера будет 

дисквалифицирован без компенсации регистрационного взноса.

6.4. Участники мероприятия Велопробег «Калининград – Зеленоградск – 

Калининград» могут использовать любой тип велосипеда (шоссейный 

велосипед, горный велосипед, городской велосипед, гибридный велосипед 

или кроссовый велосипед).

6.5. Каждый участник обязан следить за тем, чтобы его экипировка, шлем 

имели надлежащее качество и не представляла опасности для него или 

других участников. 

7. Безопасность участников

7.1. Все участники обязаны соблюдать правила безопасности на дороге, 

держать дистанцию с другими участниками и не совершать резких движений, 

поворотов и остановок в непосредственной близости к другим участникам.

7.2. Любой участник, представляющий собой угрозу здоровья и безопасности 

себе и другим участникам, будет дисквалифицирован без компенсации 

регистрационного взноса. 

7.3. В день мероприятия на маршруте будет присутствовать дежурный 

медицинский персонал и автомобили скорой медицинской помощи для 

проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи, 

транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном 

этапе, транспортировки пострадавших до ближайшего городского 

медицинского учреждения в случае необходимости.

7.4. В случае возникновения у участника сложностей со здоровьем и 

необходимости оказания медицинской помощи, необходимо позвонить 

медицинскому координатору мероприятия (номер экстренной службы указан 

на номере участника, описать проблему и сообщить о местонахождении. К

участнику будет направлен автомобиль медицинской помощи.

7.5. За последним участником будет ехать автобус для эвакуации всех 

сошедших с дистанции участников Велопробег, а также тех, кто не уложился 

во временной лимит.



7.6.  На ж/д переездах, при запрещающем сигнале или знаке контролера 

(организатора) категорически запрещено пересекать переезд, в такой 

ситуации, участники велопробега должны немедленно прекратить движение 

и остановиться, ожидая разрешающего сигнала контролеров (организаторов). 

После открытия движения, образовавшиеся отдельные группы спокойно 

преодолеваю переезд и продолжают участие в мероприятии.

7.7.  Мероприятие проходит по дорогам общественного пользования, и не 

смотря на то, что во время гонки будет осуществляться ограничение 

движения транспорта, необходимо соблюдать определенные правила: 

7.7.1. Участник должен соблюдать правила дорожного движения и двигаться 

только по правой стороне, особенно если отстал от основной группы. 

7.7.2. Участие требует постоянного внимания и бдительности. Необходимо 

соблюдать осторожность на участках с закрытыми поворотами, слепыми 

зонами, на спусках и особенно ж/д переездах. Участник должен быть готов к 

торможению. 

7.7.3. Участник должен соблюдать прямолинейность, не создавать аварийные 

ситуации и не подвергать опасности других велосипедистов. По возможности 

не создавать затруднения движения перекрытием проезжей части. 

7.7.4. Все участники должны двигаться по правой стороне (как можно правее 

к обочине) на протяжении всего мероприятия. Срезание углов поворотов не 

разрешается. Следует помнить, учитывать и быть готовым, что 

существующий транспорт сопровождения осуществляет движение и может 

совершать обгон. 

7.7.5. Ни при каких обстоятельствах нельзя выбрасывать никакие предметы 

во время движения, которые могут привести к падению, особенно упаковки 

батончиков, гелей, бутылки и фляги из под воды. 

7.7.6. Помощь от других участников и третьих лиц не разрешается, особенно 

подталкивание, буксирование. 

8. Получение стартовых пакетов



8.1. Выдача стартовых пакетов будет производиться с 15 августа 2022 по 03 

сентября 2022 г. Место выдачи будет опубликовано дополнительно на сайте 

организатора (www.veloprobeg39.ru), а также в социальных сетях (см. раздел 

«Контакты»).

8.1.1. Во время получения стартового пакета в штабе велопробега 

необходимо предъявить медицинское заключение о состоянии здоровья  с 

установленной первой или второй группой здоровья, выданного по 

результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризации 

согласно возрастной группе в соответствии с приказами Минздрава России 

или справку по форме  083/5-89 с допуском к велопробегу на 75 км или 

более, выданную физкультурно-спортивным диспансером или иным 

медицинским учреждением, зарегистрированным на территории Российской 

Федерации .

8.1.2. Если справка о состоянии здоровья на момент получения стартового 

пакета отсутствует, то участник к спортивному мероприятию не допускается 

и стартовый взнос не возвращается.

9. Процедура старта и финиша мероприятия

9.1. Официальное время старта велогонки и велопробега - 10:20

9.2. Участники должны занять свое место в зоне стартового  створа за 30 

минут до старта.

9.3. К старту будут допущены только участники, имеющие всю обязательную 

для участия экипировку (см. п.6).

9.4 Сувенирная футболка, оплатившим взнос,  вручается при получении 

стартового пакета.

9.5. Финишем мероприятия считается ул.Генерала Челнокова.


