
Приложение №3 
К  ДОГОВОРУ ОФЕРТЫ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ГРАН ФОНДО РОССИЯ 

6 июня 2021 ГОДА 
 
 

 
РЕГЛАМЕНТ 

Гран Фондо Россия. Детский заезд. 
6 июня 2021 года 

 
1. Общая информация 

1.1. Гран Фондо Россия. Детский заезд (далее «Велозаезд») – это велосипедное 
спортивное мероприятие, которое проводится с целью популяризации 
здорового образа жизни, физкультуры и спорта, развития велосипедного 
движения и привлечения к регулярным занятиям велосипедным спортом в 
России как одной из крупнейших стран по проведению спортивных 
мероприятий мирового уровня.  

1.2. Дата проведения Гонки: 6 июня 2021 года 
1.3. Место проведения Гонки: автодром Moscow Raceway по адресу Московская 

область, Волоколамский район, дер. Шелудьково, 39 
1.4. Сайт  Гонки – www.granfondo.ru  

 
2. Условия участия. 

2.1. К участию в Велозаезде допускаются дети  в возрасте с 3 до 17 лет, чей 
родитель или официальный представитель зарегистрировался на Сайте 
Велозаезда, принял условия Оферты и Регламента,  оплатил взнос и 
предоставил оригинал и копию медицинской справки о допуске к 
соревнованиям на дистанцию не меньше заявленной, а также согласие на 
участие ребёнка в Велозаезде.  

2.2. Регистрация производится онлайн на Сайте www.granfondo.ru.    
2.3. Родитель или законный представитель Участника должен предоставить 

оригинал и копию справки о состоянии здоровья, выданную физкультурно-
спортивным диспансером или иным медицинским учреждением с 
указанием разрешения участвовать в соревнованиях по велосипедному 
спорту, с указанием соответствующей дистанции. Копия справки остаётся у 
Организатора.  

2.4. Родитель или законный представитель Участника должен предоставить 
письменное согласие на участие ребёнка в Велозаезде.  

2.5. Стоимость участия в Велозаезд оплачивается родителем или законным 
представителем  Участника в полном объеме при регистрации, путем 
перечисления суммы взноса на банковский счёт Организатора 
безналичными способами, предусмотренными на Сайте Организатора.  

2.6. Стоимость участия в Велозаезде может изменяться с учетом даты 
регистрации и оплаты участия, при повторном участии в Велозаездах, а 
также при использовании промо-кода, скидки, акции проводимых и 
предоставляемых Организатором по собственному желанию.  

2.7. Стоимость участия:  

http://www.granfondo.ru/
http://www.granfondo.ru/


2.7.1. Стоимость регистрации с 3 мая по 31 мая 2021 г. – 500 рублей 
2.7.2. Стоимость регистрации в день Заезда – 1000 рублей, доступна только 

при наличии свободных мест. О наличии свободных мест можно 
уточнить у представителей Организатора лично на Старте/Финише, по 
телефону или электронной почте, указанным в Оферте.  

2.8. Переоформление слота (на другое лицо или дистанцию) возможно не 
позднее, чем за 1 недели до официальной даты закрытия регистрации или 
одновременно с закрытием (при закрытии регистрации заранее). 

2.9. Организатор вправе отстранить любого участника от участия в Мероприятии 
до подготовки к Велозаезду, а равно в ходе проведения гонки и снять с 
дистанции, если установит нарушение Участником, его родителем или 
законными представителем  условий Оферты, Регламента, 
законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, охраны здоровья, природы и 
окружающей среды, пожарной и электробезопасности, 
антитеррористической защищенности.  

2.10. К Велозаезду допускаются только зарегистрированные участники, 
предоставившие Справку, письменное согласие родителя или законного 
представителя, оплатившие взнос и получившие пакет участника.  

2.11. Пакет участника включает в себя номер участника, питьевую воду, оказание 
первой медицинской помощи и техническую поддержку.  
 

3. Экипировка.  
3.1. Велосипед. В Велозаезде Гран Фондо Россия разрешается участие на любом  

велосипеде. Велосипед не должен иметь неисправностей и дефектов, 
которые могут послужить созданием аварийной ситуации на дистанции. 
Участники на неисправных велосипедах или велосипедах с неисправным 
тормозом, угрожающих здоровью и безопасности их самих или других 
участников, будут дисквалифицированы без компенсации регистрационного 
взноса.  

3.2. Шлем. Каждый участник обязан иметь на голове застегнутый исправный 
шлем в течении всего заезда. Участники допускаются до гонки только при 
наличии такого шлема. Участник, передвигающийся на велосипеде без 
застегнутого на голове шлема, будет дисквалифицирован без компенсации 
регистрационного взноса.  

3.3. Индивидуальный номер участника, выдаваемый при регистрации, должен 
быть закреплён на спину участника и велосипедный руль. Все номера 
должны быть закреплены на протяжении всей гонки.  

 
4. Получение стартового комплекта.  

4.1. Выдача стартовых пакетов будет происходить в зоне «Регистрация» 
стартового городка Велозаезда 6 июня 2021 г. С 8:00 до 11:30.  

4.2. Для получения номера необходимо письменное согласие (оригинал) от 
родителя или законного представитель, оригинал свидетельства о 
рождении либо документ, подтверждающий родство, оригинал паспорта 
родителя или законного представителя или другое действительное 
удостоверение личности, медицинскую справку. 

4.3. В случае оплаты участия за ребёнка иным лицом (не родителем или 
законным представителем) помимо документов, перечисенных в п.4.2.  



необходимо предъявить оригинал доверенности от родителя или законного 
представителя. Форма доверенности размещена в Приложении №2 к 
данному документу.  

 
5. Старт и финиш.  

5.1. Старт и Финиш Велозаезда организованы в одной точке на трассе 
автодрома Moscow Raceway.  

5.2. Возможно, старт участников будет разделён по возрастным категориям. 
Данное решение принимает главный тренер в день мероприятия.  

5.3. Официальное время старта Велозаезда на 1 круг - 12:00.  
5.4. Официальное время старта Велозаезда на 2 круга - 13:00.  
5.5. Формирование стартовых блоков начинается за 15 минут до начала гонки 

после официального брифинга.  
5.6. К Старту будут допущены только участники, имеющие всю обязательную 

для участия экипировку (пункт 3). 
5.7. Сувенирная медаль вручается по окончании Велозаезда всем участникам.  
5.8. Дополнения:  

 Тренер сопровождения начинает движение перед каждым блоком. 
Сигналом начала движения является свисток.  

 В конце каждого блока движется тренер поддержки.  
5.9. Победители Велозаезда не выявляются.  

 
6. Правила поведения во время заезда.  

6.1. Участие требует постоянного внимания и бдительности. Необходимо 
соблюдать осторожность во время всего проведения Велозаезда.  

6.2. Ни при каких обстоятельствах нельзя выбрасывать никакие предметы во 
время движения, которые могут привести к падению.  

6.3. Участники, которые двигаются медленно, должны уступать дорогу и не 
создавать затруднения в движении более быстрым, которые догоняют 
сзади.  

6.4. Во время прохождения финишного отрезка дистанции следует быть 
особенно внимательным, не отрывать руки от руля, не совершать резких 
движений.  

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

 
7.  Техническая и медицинская помощь. 

7.1. Официальные технические партнёры предоставляют участникам 
техническую поддержку перед стартом, во время Велозаезда и после 
финиша.  

7.2. В день Велозаезда 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.  
 

 



8.  Тренеры заезда. 
8.1. Соблюдение правил и безопасности проведения Велозаезда 

контролируется тренерами, которые входят в тренерскую бригаду заезда 
Гран Фондо и сопровождают заезд.  

8.2. Тренеры уполномочены немедленно наложить и осуществить санкции за 
нарушения правил 

8.3. Инструкции тренеров должны в любых ситуациях немедленно исполняться.  
 

9.  Преждевременное завершение гонки. 
9.1. Участники, которые сошли с дистанции и не закончили гонку, будут 

доставлены на машине поддержки до линии финиша.  
 

10.  Финишеры.  
10.1. Каждый участник, закончивший гонку, получает медаль финишера. 

Финишером считается каждый участник, который закончил гонку в 
соответствии с правилами и уложился в отведенный лимит времени.  

 
11.   Принятие рисков.  

11.1. Родитель или официальный представитель каждого участника Велозаезда, 
выходящего на дистанцию и принимающий регламент мероприятия, 
признает риски, связанные с занятием велоспортом и снимает с 
организаторов Гран Фондо Россия ответственность за возможные 
технические поломки или травмы, полученные во время участия в 
мероприятии.  

11.2. Родитель или официальный представитель каждого участника Велозаезда, 
выходящего на дистанцию и принимающий регламент мероприятия, признает 
риски, связанные с участием в Мероприятии, которое может повлечь за собой 
заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 со всеми 
вытекающими оттуда негативными последствиями. 

 
12.   Профилактика COVID-19 .  

! Участники обязаны пройти измерение температуры тела при входе в шатёр для 
получении стартового пакета. 
! Участники обязаны находиться в масках и перчатках при посещении шатра выдачи 
стартовых пакетов. 
! Участникам рекомендуется соблюдать дистанцию 1,5 м с другими людьми, носить 
маски до старта и после финиша, дезинфицировать руки.  
! Согласно предложенным Роспотребнадзором мерам, участникам рекомендуется 
пройти обследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
получением результатов не ранее двух суток до Велозаезда. 

 
13.  Изменение правил. 

13.1. Организаторы Гран Фондо Россия оставляют за собой право вносить 
изменения в регламент мероприятия на любом из этапов подготовки и 
проведения мероприятия. Ознакомление с актуальной редакцией 
настоящего Регламента является обязанностью родителя или официального 
представителя участника.   



Согласие родителя или официального представителя на участие ребенка в 
велозаезде Гран Фондо Россия. Детский заезд1 

Я 
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель  ___________________________________________________ 
        (нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО участника полностью) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(далее - «Участник»), ____________________года рождения, зарегистрированный по 
адресу: ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте ______ лет в 
велозаезде Гран Фондо Россия. Детский заезд, проводимого ООО «Сити Спорт» 6 июня 
2021г., на трассе автодрома Moscow Raceway по адресу Московская область, 
Волоколамский район, дер. Шелудьково, 39, в рамках семейного велофестиваля Гран 
Фондо Фест. (далее - «Велозаезд») и при  этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим 
ребенком (опекаемым) по ходу Велозаезда, и не имею права требовать какой-
либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов Велозаезда. 

2. Я, являясь законным представителем Участника, сознательно и добровольно 
беру на себя ответственность за эти риски, как известные, так и неизвестные, в 
том числе риски, возникшие по причине халатности со стороны лиц, 
освобождённых от ответственности, или иных лиц, и принимаю на себя полную 
ответственность.  

3. Я, являясь законным представителем Участника, настоящим освобождаю от 
ответственности и судебного преследования ООО «Сити Спорт», их служащих, 
должностных лиц, агентов, и/или сотрудников, других участников, 
финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей, и в 
соответствующих случаях владельцев и арендодателей помещении, в которых 
проводятся мероприятия, в случае причинения любой травмы, 
нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения, причиняемого лицу или 
имуществу по причине халатности лиц, освобождённых от ответственности, 
или причине в полной мере, разрешённой законом.  

4. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 
Велозаезда, связанным с вопросами безопасности. 

5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 
месте проведения Велозаезда, и в случае его утери не имею право требовать 
компенсации. 

6. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами Выступления. 

1  Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не 
достиг 18-летнего возраста 

 

 

                                                           



7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с 
ним и / или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 
информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 
времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов. 

8. С настоящим соглашением об отказе от претензий/освобождении от 
ответственности и принятии рисков ознакомлен. 

9.  Я полностью понимаю смысл и значение всех условий и осознаю, что, 
подписывая данный документ, я отказываюсь от основных прав.  

10. Я подписываю настоящий документ добровольно и без какого-либо принуждения.  

11. В случае если во время Велозаезда с моим ребенком произойдет несчастный 
случай, прошу сообщить об 
этом_______________________________________________________ 
                                                           (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

________________________ / 
_______________________________________________ /        (подпись)                                         
(ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____ »  июня  2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
г. __________________                                                        ______________________ 2021                                                          

Нижеподписавшийся гражданин РФ, именуемый в дальнейшем «Доверитель» уполномочивает 
настоящей доверенностью гражданина РФ  
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, дата рождения) 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные: серия, №, кем и когда выдан) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(зарегистрирован по адресу) 

представлять интересы Доверителя перед третьими лицами и в уполномоченных органах по всем 
вопросам, связанным с реализацией их прав и обязанностей в отношении получения стартового 
пакета для участия в спортивном мероприятии Гран Фондо Россия. Детский заезд, который  
пройдет «6» июня 2021 г. на автодроме Moscow Raceway по адресу Московская область, 
Волоколамский район, дер. Шелудьково, 39 

Действуя от имени Доверителя, доверенное лицо обязуется действовать в их интересах разумно и 
добросовестно, предоставить при получении стартового пакета оригинал согласия родителя или 
официального представителя участника на участие в Велозаезде, медицинской справки участника, 
свидетельства о рождении участника, ставить свою подпись на всех необходимых документах, 
фиксировать совершенные в их интересах действия, по запросам Доверителя отчитываться о 
выполнении в их интересах поручения по настоящей доверенности, а также совершать все иные 
действия, связанные с реализацией настоящей доверенности. 

Доверенность выдана сроком на семь дней. 

ДОВЕРИТЕЛЬ:  

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, дата рождения, стартовый номер, ЛК на сайте www.granfondo.ru) 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные: серия, №, кем и когда выдан) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(зарегистрирован по адресу) 
 

Подпись Доверенного лица ________________________ удостоверяю. 

 

 

________________________ (подпись) 

 


