
ПОЛОЖЕНИЕ 
Соревнований по велотуризму «Коломенский велослет-2018», посвященных Единому дню 

проведения велопарадов в Российской Федерации 

Мероприятие «Коломенский велослёт-2018», посвященный Единому дню 
проведения велопарадов в Российской Федерации (далее «Коломенский 
велослёт-2018») будет проходить в городе Коломна и его окрестностях 27 мая 2018 года в 
виде массового велопробега по городу и дистанции приключенческой велогонки в формате 
рогейна. 

1. Цели и задачи. 
«Коломенский велослёт-2018» проводится со следующими целями: 

 развитие (улучшение спортивных результатов) отдельных спортсменов и любителей; 
 пропаганда и развитие велоспорта; 
 пропаганда активного отдыха; 
 неформальное общение велосипедистов и любителей активного отдыха. 

 

2. Руководство проведением. 
Подготовку и проведение гонки осуществляет команда КСМО «Ковчег». 
 
3. Время и место проведения. 
Велослет будет проводиться 27.05.18, в окрестностях города Коломна, базовый лагерь 
мероприятия будет расположен рядом с деревней Сычево Коломенского района. Подробная 
схема проезда к месту старта будет опубликована на сайте турклуба Коломны 
(http://www.turklub-kolomna.ru/) до 20.05.18. 
 
4. Участники и программа. 
В соревнованиях могут принимать участие спортсмены и любители, обладающие навыками 
езды на велосипеде, обладающие простейшими навыками езды по пересеченной местности, 
не имеющие медицинских противопоказаний для занятий велосипедным спортом. 
«Коломенский велослет-2018» будет состоять из двух частей: массового велопробега по городу 
и дистанции приключенческой велогонки в формате рогейна. 

4.1 Массовый велопробег проводится в развлекательно-тусовочной форме (не в форме 
соревнований). Участники велопробега должны двигаться по улицам города Коломны и 
Коломенского района, уважая других участников уличного движения, соблюдая правила 
дорожного движения, не обгоняя направляющего. 

4.2 Место окончания велопробега будет являться местом старта следующего этапа 
Коломенского велослёта – приключенческой велогонки в формате рогейна. 

Для участия в приключенческой велогонке необходимо будет пройти регистрацию онлайн 
заранее или на месте старта в день проведения соревнований. После регистрации каждый 
участник получит стартовый номер, чип электронной отметки, карту и памятный сувенир. 

Приключенческая гонка будет проходить в формате «Рогейн» с отдельным спецэтапом. За 1 
час до старта участникам, прошедшим регистрацию, будет выдана карта. На карте отмечены 
контрольные пункты (КП) и место прохождения специального этапа (СЭ). КП имеют разную 
стоимость, выраженную в очках, в зависимости от их удаленности от старта и навигационной 
сложности их взятия. Первая цифра в номере КП – это его стоимость, например, КП39 
«стоит» 3 очка, а КП75 – 7 очков.  Цель участников заключается в наборе за установленное 
время максимальной суммы очков, присуждаемых за посещение КП. Проходить КП можно в 
произвольном порядке в соответствии с маршрутом намеченным самим участником.  



СЭ не является обязательным, но его прохождение добавит очков к итоговой сумме. Время 
прохождение СЭ написано на карте каждого участника. Учитывайте это при планировании 
своего маршрута! Опоздание на СЭ не допускается и ведет к снятию участника со СЭ. 

Гонка проходится на велосипеде. Предусмотрено три дистанции: мужской, женский и 
семейный класс. На дистанции мужского и женского класса допускаются участники в возрасте 
старше 16 лет. На дистанции семейного класса зачет общий. К участию на дистанции 
семейного класса допускаются все желающие в составе семьи (минимум один родитель и один 
ребёнок). Участники младше 14 лет допускаются к участию только в сопровождение родителя 
или ответственного лица. Участие в соревнованиях на дистанции мужского и женского класса 
предполагает только личный зачет. 

Обозначение Класс дистанции 

М4 Мужчины (2002 г.р. и старше) 

Ж4 Женщины (2002 г.р. и старше) 

С4 Семья (минимум 1 ребенок и один родитель) 

Контрольное время (КВ) для дистанций всех классов одинаковое — 4 часа. За превышение 
контрольного времени участник (команда) снимается с дистанции. 

Участники должны быть не моложе 16 лет (за исключением детей в семейных командах по 
п.4.2). Старт и финиш — находятся в одном месте. Специального снаряжения или навыков, 
выходящих за рамки данного Положения, для прохождения этапов не потребуется. 

Программа соревнований: 

27 мая, воскресенье 

9:30 — 10:00 Сбор участников около к/т Горизонт, около фонтана 

 
10:00 – 11.00 Велопробег  
 
11:30 – 12:00 Регистрация на этап приключенческого велогонки, выдача карт 
 
12:15 – 12:20 Брифинг (предстартовое собрание) 
 
12:30  Старт велогонки 
 
16:30  Окончание контрольного времени, финиш всех участников 
 
16:45  Подсчет результатов 
 
17:00  Награждение победителей 
 
 
5. Обязательное снаряжение. 

1. Велошлем, 
2. Аптечка (бинт, обеззараживающее средство, напр.- йод, пластырь, нашатырь, 

обезболивающее и сердечное средства),  
3. Сотовый телефон, с положительным балансом на счету и полностью заряженным 

аккумулятором 
4. Ручка (маркер и тп.) должен писать в условиях высокой влажности, 



5. Велосипед (обязательно должен быть оснащен задним красным фонарем), 
6. Карта, легенда, чип электронной отметки и номер, выданные организаторами, 
7. Велоаптечка (запасная камера, набор ключей, насос). 

Рекомендуемое снаряжение: 

1. Компас, 
2.  Часы 

Использование GPS – запрещено. 

Судьи имеют право в любое время соревнований потребовать предъявить обязательное 
снаряжение. За отсутствие обязательного снаряжения – назначается дисквалификация или 
штраф. 
 

6. Определение результатов, награждение. 

 
Результат в Гонке определяется по сумме набранных очков за взятые КП за установленное КВ. 
Участники, занявшие 1-3 места в своем классе, награждаются ценными призами и грамотами. 
 

7. Порядок и сроки подачи заявок. 

 
Онлайн регистрация проходит до 23.05.18.  на сайте orgeo.ru (ссылку можно найти в группе 
«Турклуб-Ковчег» vk.com/tk_kovcheg_kolomna в социальной сети Вконтакте или на сайте 
КСМО «Ковчег» www.turklub-kolomna.ru). 

8. Финансирование и оплата. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, судейством и награждением, несут 
организаторы гонки за счет спонсорской помощи и стартовых взносов участников. 
Стартовый взнос составляет 300 р. с человека в классах М4 и Ж4 при онлайн регистрации и 
оплате, 300р с семьи для класса С4 при онлайн регистрации и оплате. На месте старта в день 
проведения соревнований оплата составит 400 р. соответственно.  

 
9. Дополнительно. 

Информационный партнер – сайт http://www.turklub-kolomna.ru/, вся информация будет 
размещаться на нем. Также информация будет дублироваться в группе турклуба «Ковчег» 
(КСМО «Ковчег») и во встрече «Коломенский велослет-2018» в социальной сети ВКонтакте 
Контакты организаторов — электронная почта tk_kolomna@mail.ru, телефон (916)598-20-94 
Будем рады помощи волонтеров. 

Данное положение является вызовом на «Коломенский велослет-2018». 
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