
 

 

Приложение         

К концепции велопробега в 

рамках проекта приграничного 

сотрудничества «Бизсайкл» («Bizcycle»)  

от  «23» сентября 2020 г. № 1 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении велопробега в рамках проекта приграничного сотрудничества 

«Бизсайкл» («Bizcycle»)   

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения велопробега в рамках проекта 

приграничного сотрудничества «Бизсайкл» («Bizcycle»).  

1.2. Целью проведения Велопробега является реализация проекта «Бизсайкл: продвижение 

малых и средних предприятий индустрии гостеприимства и туризма и увеличение количества их 

предложений с помощью создания благоприятной экосистемы для приграничного велосипедного и 

эко-туризма» c идентификационным номером KS1305, в рамках программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014 – 2020».  

1.3. Задача Велопробега:  

1.3.1 популяризация велосипедного туризма; 

1.3.2 пропаганда велосипеда, как экологически чистого вида транспорта;  

1.3.3 знакомство с туристскими возможностями Выборгского района ЛО, в т.ч. с вело 

маршрутом «Исторический» в рамках международного проекта «Бизсайкл». 

  

2. Место и сроки проведения Велопробега  

2.1. Велопробег проводится 10 октября 2020 г. на территории Выборгского района 

Ленинградской области. Подробная нитка маршрута представлена в Приложении № 1 к 

настоящему Положению.  

  

3. Организаторы Велопробега  

3.1.  Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационно-

туристский центр».  

3.2. Для проведения Велопробега создается Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из представителей компании-организатора ООО 

«Огниво». 

3.2.1. Оргкомитет отвечает за подготовку и проведение Велопробега, обеспечивает 

организационное, техническое и информационное сопровождение Велопробега.  

3.2.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство Велопробегом, сбор и обработку заявок 

на участие в Велопробеге.  

3.3.3. Заявки на участие в Велопробеге подаются в Оргкомитет в электронном виде не 

позднее 28 сентября 2020 года через официальный информационный ресурс Велопробега в сети 

Интернет: https://bizcycle.itmo.ru/ 

3.3. Организаторы обеспечивают: 

- медицинское обслуживание во время проведения велопробега по маршруту  

https://bizcycle.itmo.ru/
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- охрану правопорядка; 

- сопровождение участников велопробега ГАИ 

  

4. Требования к участникам Велопробега и условия участия  

4.1. К участию в Велопробеге допускаются люди старше 18 лет, имеющие основную группу 

здоровья и прошедшие регистрацию.   

4.2. Обязательным снаряжением для участия в Велопробеге является исправный велосипед, 

шлем, светоотражающие элементы спереди и сзади велосипеда, запасные камеры 

соответствующего диаметра (1-2 шт. на человека), насос.  

4.3. Участникам следует одеваться в заметную одежду, показывать сигналы поворотов 

руками, быть внимательными на перекрестках, уважительно относиться к другим участникам 

дорожного движения и велопробега, следовать указаниям ведущих на маршруте.  

4.4. Информацию о Велопробеге можно получить на официальном информационном 

ресурсе Велопробега в сети Интернет: https://bizcycle.ifmo.ru/   

4.5. Количество участников Велопробега ограничено: не менее 25 человек и не может 

превышать 50 человек.   

4.6. Во время Велопробега обязательно соблюдение всеми участниками Велопробега 

установленной социальной дистанции. 

4.7. Каждый участник обязуется соблюдать ПДД на протяжении всего мероприятия и после 

его окончания. 

4.8. Участие в велопробеге бесплатное. 

4.9. Все участники Велопробега обеспечиваются стартовым набором (бумажный крафтовый 

пакет, брендированная футболка, светоотражающий слэп-браслет, стартовый номер, монтажный 

хомут, жилет сигнальный, питьевая вода в бутылках, протеиновый энергетический злаковый 

батончик, карта-схема и программа велопробега). 

4.10 Для получения стартового номера необходимо в секретариат соревнований 

представить: документ, удостоверяющий личность и возраст участника, и страховку от 

несчастного случая на соревнованиях по легкой атлетике. 

При отсутствии данной страховки она будет оформлена за счет организаторов мероприятия 

прямо перед забегом (наличие паспорта или любого другого удостоверения личности 

обязательно). 

4.11. Если участник сходит с маршрута, он обязан уведомить об этом организаторов по 

телефону или лично. Контактные данные организаторов указаны на схеме маршрута. 

Все участники велопробега несут полную ответственность за свои жизнь и здоровье. 

  

5. Программа Велопробега  

5.1.  Расписание Велопробега:  

09:30  – сбор участников Велопробега, начало работы стартового городка (Ленинградская 

область, г. Выборг, улица Выборгская,3) 

11:00 – старт Велопробега;  

15:00 – завершение Велопробега (Станция Гвардейское, Выборгский район, Ленинградская 

область);  

16:00 – Концерт и фуршет для всех участников Велопробега (Станция Гвардейское, 

Выборгский район, Ленинградская область). 
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6. Награждение  

6.1. Все участники Велопробега награждаются медалями и дипломами.  

  

7. Условия финансирования  

7.1. Проведение Велопробега не требует дополнительного финансирования со стороны 

участников.   

  

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

8.1. Во время проведения Велопробега Оргкомитет обеспечивает наличие дежурного врача и 

автомобиля медицинской скорой помощи, охрану правопорядка, сопровождение участников 

велопробега ГАИ. 

8.2. Оргкомитет обеспечивает расширенное страхование всех участников Велопробега, 

участвующих в соревновательной программе, в связи повышенным риском получения травм.  

  

9. Организационные вопросы 

9.1. Участники принимают на себя ответственность перед организаторами и другими 

участниками Велопробега за соблюдение условий настоящего Положения и порядка.  

9.2. По вопросам организации и проведения Велопробега можно обращаться к: 

Представителям компании-организатора ООО «Огниво» в лице: Егор Хазов,  

тел. +7 (922) 697-56-59, эл. почта ekhaz1@mail.ru 

Амира Амирова, главный специалист по проектам приграничного сотрудничества ГБУ ЛО 

«Информационно-туристский центр», эл. почта lentravel_cbc@mail.ru 
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 Приложение № 1 

к Положению о Велопробеге  в 

рамках проекта приграничного 

сотрудничества «Бизсайкл» 

(«Bizcycle»)   

  

Подробная нитка маршрута Велопробега  в рамках проекта приграничного 

сотрудничества «Бизсайкл» («Bizcycle»)    

  

 

 

Маршрут проложен по асфальтированным дорогам общего пользования, проселочным и 

грунтовым дорогам, предполагает передвижение на велосипеде. Общая протяженность маршрута 

– 48 км. Маршрут состоит из 4 участков. Предполагаемая скорость передвижения: 15-20 км/ч.  

   

Участок № 1. Протяженность – 10 км  

Маршрут – г. Выборг, улица Выборгская (Бастион Панцерлакс) – Ленинградский проспект 

– улица Кривоносова – Светогорское шоссе – Смирновское шоссе – Ферма Илоранта.  

Участок №2. Протяженность – 13 км  

Маршрут – Ферма Илоранта – шоссе 41К-095 – поселок Перово, шоссе Татарчука – р. 

Перовка (Заброшенная Финская  фабрика и ГЭС) – улица 2-я Речная – улица 1-я Речная – пос. 

Гончарово, ул. Школьная, д. 3.  

Участок № 3. Протяженность – 12 км  

Маршрут –  пос. Гончарово, ул. Школьная, д. 3 – шоссе Гончаровское – дорога на Смирново 

– б.о. Озерное – Съезд на грунтовую дорогу.  
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Участок № 4. Протяженность – 11 км  

Маршрут – Съезд на грунтовую дорогу – грунтовая дорога вдоль озера Кунье – улица 

Озёрная – с. Овсово, улица Медвежья – улица Центральная, с. Гвардейское, улица Школьная – 

улица Железнодорожная – улица Выборгская – Гром-камень – Новая Илоранта.   

  


