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РЕГЛАМЕНТ 
Гран Фондо Россия 
25 июня 2017 года  

1. Заезд Гран Фондо Россия - это спортивное мероприятие, представляющее собой организованный 
велосипедный заезд с индивидуальным определением времени прохождения дистанции 
(таймингом) участников. 

2.  Дата проведения Заезда 25 июня 2017 года. 
3.  Место проведения Заезда: Московская область, Дмитровский район, дер. Курово, д. 69, гольф-отель 

“Сорочаны”. 
2. Регистрация. 
1.  В Заезде может участвовать любой человек в возрасте от 18 лет, зарегистрировавшийся на Сайте 

Заезда, принявший условия Оферты и Регламента и оплативший взнос. Допустимо участие учащихся 
спортивных школ в возрасте от 17 лет при наличии официальной заявки, поданной тренером школы, на 
официальном бланке и с печатью организации. Заявка направляется на утверждение организатору 
посредством электронной почты, на адрес gf@korsamedia.ru. 

2. Индивидуальная регистрация производится онлайн на Сайте www.granfondo.ru. Групповая 
регистрация проводится по согласованию с Организатором в особом порядке. Информацию о 
подробностях проведения групповой регистрации можно получить по телефону или адресу 
электронной почты Организатора, указанным в Оферте или на Сайте.  

3. Каждый из участников мероприятия должен убедиться в том, что состояние его здоровья позволяет 
ему участвовать в заезде на выбранную дистанцию. Организатор мероприятия рекомендует пройти 
соответствующую медицинскую проверку. Каждому из участников мероприятия рекомендуется 
иметь при себе оригинал действующего полиса обязательного медицинского страхования или 
полиса добровольного медицинского страхования действующего на территории России, 
покрывающего расходы на оказание медицинских услуг, связанных с травмами, полученными в 
результате занятий спортом. Для участников старше 60 лет обязательно наличие медицинской 
справки о состоянии здоровья. 

4. Стоимость участия в Заезде оплачивается Участником (для несовершеннолетних - родителем или 
законным представителем) в полном объеме при регистрации, путем перечисления суммы взноса 
на банковский счет Организатора безналичными способами, предусмотренными на Сайте, может 
изменяться с учетом даты регистрации и оплаты участия, при повторном участии в Заезде, а 
также при использовании промо-кода, скидки, акции проводимых и предоставляемых 
Организатором по собственному усмотрению.  

 Стоимость участия в Заезде составляет:  
• стоимость приоритетной регистрации (для участников Заездов 2016 года) - 1500 рублей, действует 

только в течение трех дней: с 18 по 21 апреля 2017 г. включительно, Участники прошлых Заездов 
оповещаются по почте, регистрация возможна по прямой ссылке на регистрационную форму; 

• стоимость стандартной регистрации с 22 апреля по 30 мая 2017 г. - 2000 рублей; 
• стоимость поздней регистрации с 1 по 15 июня 2017 г. - 2500 рублей; 
• стоимость регистрации в день Заезда - 4000 рублей, доступна только при наличии свободных мест, 

о наличии мест можно уточнить у представителей Организатора лично на Старте/финише, по те-
лефону или электронной почте, указанным в Оферте.  

5. Организатор вправе отстранить любого Участника от участия в Мероприятии до подготовки к заезду, 
а равно в ходе проведения заезда и снять с дистанции, если установит нарушение Участником 
условий Оферты, Регламента, законодательства Российской Федерации, в том числе сфере 
спортивных и культурно-массовых мероприятий, охраны здоровья, природы и окружающей среды, 
пожарной и электробезопасности, антитеррористической защищенности. 

6. К Заезду допускаются только зарегистрированные участники, оплатившие взнос и получившие пакет 
участника. Регистрация и оплата взноса для несовершеннолетних участников производится 
родителями или законными представителями. 

7. Пакет участника включает в себя номер участника с электронным чипом, питьевую воду и питание в 
точках остановки, оказание первой медицинской помощи и техническую поддержку. 

8. При регистрации каждый из участников выбирает дистанцию в соответствии с уровнем своей 
физической подготовки (30, 60 или 100 км.) 
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3. Экипировка и прочее. 
1.  Участниками может использоваться любой пригодный к эксплуатации велосипед в исправном 

состоянии. Участники на неисправных велосипедах, угрожающих здоровью и безопасности их самих 
или других участников, могут быть дисквалифицированы. 

2. Шлем. Каждый участник обязан иметь на голове застегнутый исправный шлем. Участники 
допускаются до заезда только при наличии такого шлема. 

3. Чип с номером участника, выдаваемый при регистрации, должен быть закреплен на сиденье 
велосипеда на протяжении всего заезда. Участники допускаются до заезда только при наличии чипа 
с номером. 

4. Участникам рекомендуется иметь при себе запасную шину и компактный насос. 
5. Участникам рекомендуется иметь при себе наличные деньги, которые могут пригодиться для 

покупки запасных частей в случае поломки велосипеда. 
4. Старт и финиш. 
1. Старт и Финиш Мероприятия организованы в одной точке, координаты и точный адрес 

указываются дополнительно. 
2. Участники Заезда приглашаются на точку Старта/Финиша к 07:30 часам для того, чтобы получить 

пакет участника, закрепить номер с чипом и подготовить велосипед к заезду. Для получения номера 
с чипом необходимо предъявить оригинал паспорта или другое действительное удостоверение 
личности, а также подписать Дисклеймер об ответственности. Несовершеннолетние участники 
обязаны прибыть в сопровождении родителей или законных представителей и предъявить: 
письменное согласие родителей или законных представителей на участие несовершеннолетнего в 
мероприятии, подписанное в присутствии представителя Организатора, оригиналы паспортов 
родителей или законных представителей, паспорт или свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего участника. Дисклеймер об ответственности за несовершеннолетнего 
участника подписывает родитель или законный представитель. 

3. Всем участникам рекомендуется заранее ознакомиться с маршрутом, а также взять с собой 
распечатку карты и/или скачать карту Заезда на мобильное устройство. 

4. Заезды начинаются с 09:00. Организатор объявит время начала заезда для каждой дистанции 
дополнительно. 

5. К Старту будут допущены только участники, имеющие всю обязательную для участия экипировку 
(пункт 3). 

6. Участники могут финишировать в любое время. 
7. Сувенирная медаль вручается по окончании Заезда только участникам, прошедшим от начала и до 

конца один из маршрутов. 
8. Точка выдачи медалей работает с 11:00 до 15:00 25 июня 2017. 
5. Хронометраж. 
1. Результаты каждого участника (скорость прохождения дистанции) фиксируются электронным чипом. 

Каждый участник может получить информацию о своих результатах на сайте www.granfondo.ru 
2. GF Russia не предполагает призов.  
6. Правила безопасности. 
1. Участники мероприятия обязаны подчиняться всем правилам дорожного движения, включая 

светофоры и сигналы остановки, а также указаниям сотрудников дорожной полиции. 
2. 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 заезда. 

3. Любой участник Заезда, представляющий собой угрозу здоровья и безопасности себе и другим 
участникам будет дисквалифицирован без компенсации регистрационного взноса. 

4. В день Заезда 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. 

5. В случае, возникновения у участника сложностей со здоровьем и необходимости оказания 
медицинской помощи, необходимо позвонить медицинскому координатору мероприятия (номер 
будет указан дополнительно), описать проблему и сообщить о местонахождении. К участнику будет 
направлен автомобиль медицинской  помощи. 

ВАЖНО! Если участник мероприятия травмирован, лежит на земле и испытывает очевидные 
трудности с продолжением заезда, участник, заметивший его, обязан остановиться и уточнить о 
необходимости вызова медицинской помощи, за исключением случаев, когда рядом уже есть помогающие 
ему люди. 
6. В случае, если произошла поломка, участнику необходима техническая помощь, и он не может 

продолжать движение, можно позвонить в службу технической поддержки Gran Fondo Russia (номер 
будет указан дополнительно), описать поломку и сообщить о своем местонахождении. К участнику 
направится машина технической помощи. 
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Внимание! Техническая поддержка в виде консультаций оказывается бесплатно, однако для 
фиксации некоторых видов поломок необходимы детали и услуги, которые предоставляются платно. 
Стоимость деталей рекомендуется уточнять у оператора перед вызовом машины. 

ВАЖНО! Если участник мероприятия испытывает очевидные технические трудности с продолжением 
заезда (например, в случае технической поломки), участник, заметивший его, обязан остановиться и 
уточнить о необходимости оказания помощи, за исключением случаев, когда рядом уже есть помогающие 
ему люди. 

7. ВНИМАНИЕ! На определённом участке пути (после разворота) участников заездов на дистанции 30 
и 60 км. нагонят участники гонки на 100 км. При приближении гонщиков (как только они стали заметны) 
участники заездов обязаны переместиться на правую часть дороги, освободив гонщикам путь. 
7. Общие правила поведения. 
1. Все участники заезда обязаны уважительно вести себя по отношению к другим участникам, 

организаторам мероприятия, представителям дорожной полиции, медицинскому и техническому 
персоналу, волонтёрам и зрителям. 

2. Запрещено использование участниками ненормативной лексики на протяжении всего Заезда по 
отношению к кому бы то ни было. 

3. ГФ Россия заботится об окружающей среде. Участникам мероприятия запрещается оставлять мусор 
в не предназначенных для этого местах. 

4. Нарушение всех выше обозначенных правил приведет к немедленной дисквалификации без 
компенсации регистрационного взноса. 

8. Принятие рисков. 
1. Каждый из участников Заезда, выходящий на дистанцию и принимающий регламент мероприятия, 

признает риски, связанные с занятием велоспортом и снимаю с организаторов Гран Фондо Россия 
ответственность за возможные технические поломки или травмы, полученные во время участия в 
мероприятии. 

9. Изменение правил. 
Организаторы Гран Фондо Россия оставляют за собой право вносить изменения в регламент 

мероприятия на любом из этапов подготовки и проведения мероприятия.
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