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1. Обrцие поJIожения

1.1. НастояIцее IIоJIожение разработа[Iо в соответствии с:

- календарным планом официальных физкуль,гурных мероприятий и

спортивных мерогtрияr^ий МО ГО <Усинск>) на 2022 год, утверждённого
приказом Управления физической культуры и спорта администрации
муниципального образования городского округа <<Усинск>>.

1.2. I]ели и задачи:
- популяризация и разви,I,ие велоспорта, как одного из самых досТУПных

средств физического воспитаrIия ;

- формирование приоритетоts по укрепJIеI]ию здоровья;
- эффектиI]ные (lормы рабоr,ы с детским и взрослым населением, В ЧасТи

организация и проведения пропаганды в области физической кУльтУРЫ И

спорта;
- привлечение и приобщеrrие детского и взрослого насеЛеНИя

муниципального образования гороllского округа <усинск> к занятиям

физической куль,гурой и спор,гом;
- осуществление профи.lrактической рабо,гы, направленной на отсутствие

негативных социаJIьных явлений среди детского и взрослого населения

муниципаJIьного образования горолского округа <Усинск>;
- приобщение /]е,l,ского и взросJlого населения муниципаJIьного образования

городского округа <<Уситtск>) к I]елоспорту,

2. Права и обязанности организаторов Мероприятия

общее руководство подготовкой И проведением Мероприятия
осуtIIес,гвляет Управ.ltегrие физической культуры и спорта администрации МО
го <<Усинск>>, Heпocpe/lc,l,IjetIIIoe IIровеllение Мероrtриятия возJIагае,I,ся на

МАУ (ЦСМ г. Усинска>>.
Главный судья Меропри я,rия - Опрыrtlко ВитаJtий Багданович.

з. ()бесrrечепие безоllаснос,lи участников и зри,Iелей,
меllицинское обеспечение

Vlеропри ятие по маршруту rIроводIи,гся :

- в соотве.гс1I]ии с т,ребова[lиями tIорматиI]ных правоtsых актов, деЙствуIощих
на терри,гории Российской Фелерации и направленных на обеспечеltие

общественного поря/lка и безопаснос1и участникоts и зрителей.
- при взаимодействии с сотрулниками органов обrцественной безопасности и

предусматриtsает обеспечение обrцественного порядка и обIцественной

безопасности при сопровожlцении экипажем Отделения ГИБДД ОМВД РОССИИ

по t,. Усинску.

4. Время и место проведения Мероприятия



МеропрИятие проводится |2 июня 2022 года. Место организации сбора
Участников - площадь им. А.М. Босовой.

щата Меропри ятия может быть изменена в случае неблагоприятных
гIогодныХ условий (сильный дождь; Be1,ep; низкая темIIература).

5. Участники Мероприя.t^ия

5.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) Меропри ятие проводится в соо.гветс.гвии с:

- регламентом N4инистерства спорта РФ и Роспотребнадзором от з|.о7.2о20
г. <по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID*"1 9>;

- методическими рекомендациями Федеральr,tой с.ltужбы гIо надзору в сфере
защитЫ праВ потребиТелеЙ и благопо;tучия чеJIоI]ека от 25,о5.2о2О г <ГIо
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения риаков
распространения COVID- 1 9> ;

- указом Главы ресrrублики Коми от 15.03.2020 г. Jф16 (О вI]едении
I,Iовышенной го,го tзности.

5.2. К участию в Мероприятии llопускаIотся llетское и взрослое население
имеющие соответствуIощую подготовку.

обеспечение личной безопасности Участников ле}Itит на самих участников
Vlероприя,гия,

Участники моJIоже 18 .lleT Moгyт, приIIимать участие в Мероприятии
только с родитеJlями (законными прелс.I.авит.еJlями).

5.3. OTBeTcTBeHHocтb за жизнь и здоровье несоверIшеннолетних возлагае.гся
на родителей (закоrтных представителей).

5,3.1. Участвова,гь В Мероприя^lиИ могу.Г JIиtlа, IIе имеЮщие медицинских
I]ротивоIlоказаний.

5.з.2. Каждьiй Учас,гник обязуется знать и соб-тtt<l/lать IIравила дорожноr.о
/]вижения, в том числе,гребования к движению веJIоQипедистов.

5.з.3. Необходимым условием для Учас,г[Iиков яI}JIяе,гся наличие спортивной
формы (защитrrой экипировки).

5,з,4. Спортивные мероприятия [Iрово/]ятся на обт,скl,ах спорта, отвечаюшIих
требованиям соответствуIощих нормаl,ивI{ых праRоI]ых актов по вопросам
обеспечения обЩественI{ого гIорядка и безопасности участников и зрителей, а
также отвечаIощих требованиям праI]иJI ВИда спорта, R соответствии с:

- Приказом I\4инздрава России о,г 23.10.2020 N9 1144н <об у.гверж/tении
tIорядка орI,анизациИ оказания ме/lиI{иIIской IIомоIIlИ JIицам, занимающимся

м

режима

мма 1ylероприятия
16:00 - |7:45 рсI,ис],раIlия
17:50 Ilривсl,сl,вие У.Iастников Меропри ятия
18:00 9 арт
19:00 JIо],ерся, закры,гие



физической культурой и спор"гом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурных мероприят,ий и спортивных мероприятий), вклIочая

порядок медицинскоI,о осмо],ра JIиц, }кеJIак)щих пройти спортивI{уЮ

подготовку, занима,I,ься физической культ,урой и спортом в орГаниЗацИЯХ И

(или) выпоJIttить tIормат,ивы испы,ганий (,r,ес,гов) Всероссийского физкУльтУрно-

сгIортивного комплекса)) ;

5.З.5. Требования, предъrIвляемые к техI{ическому состоянию велосипеДа:

- исправные узлы управления;
- целостность (отсутствие повреждений) покрышек и колёс;
- отсутствие виl]имых повреждений хо/]овой части.
5,З.6. В случае поломки велосипеда, необходимо удалиться от проезжеЙ

части на безопасное расс],оя}Iие.

6, ответс,гвенность

Организаторы не несут oTI]eTcTBeIIHocTb за жизнь и здоровье Участников и не

выплачиваIO1 никаких комIlеttсаций в связи с возможllыМ ВредоМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,

ко,горый можеl, бы,t,ь IlричинеII им во время N4ероприя,гия, I-Iезнание

Участниками /{aнHoгo пункта положения не освобоrкдает их o,I полной

ответственности за свое здоровье и жизнь.
Организаторы не rlecyT ответственность за убытки и ущерб, причиненный

участникам, их I}еJIосипедам и имуIцестtsу.

Принятие учас,гия в МероrIрият,ии означает соI,JIасие со всеМи
Itункт,ами даllноI"о положения.

7. Ус"llоtlие по/lведения итогов

Срели Уч астн ико в N4 ероr:rрият ия rlрово/lится б еспроигрышная лотерея.

8. ФинансироваIIие

Расходы, связаIlI{ые с IIрове/lением Мероприя,тия) несет, МДУ (ЦСМ г.

Усинска>), в IIределах tsылеJIяемых бrодже,гtлых средств.

9, Заявки

ЗаявкИ FIa учас,I,ие В N4ероlrри яlvИ подаIотсrI tlo ус,Iановленной форме
(Приложение J\ч 1) в МАУ (I_ICN4 г. Усинскa> (телефон для справок 8(в2144)

25-600), либо на эJIектронный адрес zsm-usinsk@mail.ru по 8 июня 2022

года до 15:00 ч.
ВIIИМЛFIИЕ!

В лень пlэоведения Мероприя,l,ия - регистрация проводится только по
заявкамl IIодаIIIlым зараllее.



Прило>кение Ns 1

зАявкА
на участие в массовом мероприятии кВелоночь - 2022>

на территории муниципального образования городского округа <усинск>

м Ф.и.о. Число"
месяц, гол
рождения

Сотовый
телефон

VIN
велосипеда

За rltизнь и зllоровье
несу отве,гстI]еI I I IOcl,b

самостояl,еIIьно
1

2

1J

4



рАспискА
об оr,ветствеЕIност,и за сохранность своей жизни и здоровья

я,
(lам и,,t ия, иNlя, отчес],во (пол ttсlс,гью)

/lа,га ро)Ii/lеtlиrl ( )

ВЫРДЖДЮ ХtЕJIАItИЕ, |2 июня 2022 года принять участие в IVIaccoBoM

мероприятии <I]е;lоIIочь - 2022>> (далее - Мероприятие).

ЯI добровольно по/lписываIо данную расписку в качестве принятия участия в

Меропри ятии. С правилами ознакомлен (на) и полностью соГЛасеН (На)

следовать им.

I IОДТВЕР}ItЛАIО, чт,о :

о Я принимаIо на себя всю oTBeTcTBeI{HocTb за возмо}кные травмы и прочие

последствия несчас,гFIых случаев, которые могут произойти со мной во I]ремя

N{ероприятия) ts ],.ч. особо тяжкие последс,гвия.

о Во время N4еропри я,lия никог/{а и ни при каких обстоят'ельсТВах не булУ

умышленно создавать ситуации, которые могут tIричинить вред другим

участникам, организат,орам, пос,горонним лицам, а,гакже их имуществу.

Личная подпись: l
(полllись) (расшисРровка полписи)

Щата: ((__)) 2022 r,.

г.

a-.. , i


