
Регламент 
Гран Фондо Онлайн

1 мая – 10 мая 2021 года 

Гран Фондо Онлайн (далее «Заезд») - это индивидуальный велосипедный заезд, где время 
прохождения дистанции определяется участником самостоятельно.  

Регистрация на сайте Заезда - www.granfondo.ru 

Стоимость участия – 1200 рублей  

Время проведения: Любой день и время с 1 по 10 мая 2021 года 

Дистанции: 30, 60 или 90 км 

Место: любое безопасное (лес, парк, дома на станке, дорога общего пользования (при условии 

соблюдения ПДД) и другие безопасные места) 

Экипировка: любой исправный велосипед, кроме электрического и шлем. Каждый участник обязан 
иметь на голове застегнутый исправный шлем.   

Возраст: старше 18 лет 

Предоставление результатов: gf@korsamedia.ru 

Правила заезда.  

Каждый участник должен тщательно подготовиться для участия в велозаезде Гран Фондо Онлайн: 

1. Должен убедиться в том, что состояние его здоровья позволяет ему участвовать в заезде на
выбранную дистанцию. Мы рекомендуем пройти осмотр в медицинском учреждении.

2. Должен подготовить экипировку  для онлайн заезда. Велосипед должен быть полностью
исправен. Шлем не повреждён, а во время всего времени заезда быть надет на голову и
застёгнут.

3. Должен заранее выбрать безопасный маршрут.  Если весь маршрут заезда или любая его
часть  проходит по дорогам общего пользования, то необходимо соблюдать Правила
дорожного движения.

4. Должен взять с собой мобильное устройство с функцией записи поездки онлайн

Участие требует постоянного внимания и бдительности. Необходимо соблюдать осторожность на 
участках с закрытыми поворотами, слепыми зонами, на спусках и особенно ж/д переездах. 
Ж/д переезды категорически запрещено пересекать при запрещающем сигнале или знаке 
контролера. В такой ситуации участники Заезда должны немедленно прекратить движение и 
остановиться, ожидая разрешающего сигнала. 
Участник обязан соблюдать правила дорожного движения при езде на дорогах общего пользования.

Основные положения. 

Каждый участник должен зарегистрироваться на Заезд на сайте www.granfondo.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.granfondo.ru&cc_key=
mailto:gf@korsamedia.ru
http://www.granfondo.ru/


При регистрации необходимо указать почтовый адрес для доставки медали. 

Каждый участник, пройдя процедуру регистрации, получает свой стартовый номер онлайн. 

Подставка под медали и сувенирная медаль Гран Фондо Онлайн вручается при помощи доставки 
Почтой России, СДЭК, иной или курьерской по указанному при регистрации адресу по окончанию 
Заезда только тем участникам, которые не превысили установленный лимит времени и прошли от 
начала и до конца всю дистанцию, на которую они были зарегистрированы.  
Если участник своевременно не забрал свою медали из пункта выдачи, участник обязан оплатить 
возврат медали и повторную её отправку.
Лимит на прохождение дистанции составляет 5 часов. Участник обязан проехать дистанцию за один 
раз. 

Фиксация результатов на Заезде участники осуществляют самостоятельно при помощи собственных 
мобильных устройств (с приложениями, например, Strava, Endomondo, Google fit, Wahoo и т.п.)  и 
велокомпьютеров. 

Каждый участник сам отвечает за своё питание и напитки в течение Заезда. Категорически 
запрещается оставлять мусор на дистанции (обертки от батончиков и гелей и т.п.), чтобы не 
оказывать негативное влияние на окружающую среду. 

Каждый участник, закончивший заезд, получает медаль финишера не позднее 6 месяцев с даты 
получения результатов.  

Финишером считается каждый участник, который закончил заезд в соответствии с правилами и 
уложился в отведенный лимит времени. 
Участникам, которые сошли с дистанции и не закончили заезд, не будут вручены сувенирные 
медали. 

Результаты участник должен направить на электронный адрес gf@korsamedia.ru с указанием своего 
стартового номера и ФИО.  

Принятие рисков. 

Каждый участник Заезда, выходящий на дистанцию и принимающий регламент мероприятия, 
признает риски, связанные с занятием велоспортом и снимает с организаторов Гран Фондо Россия 
ответственность за возможные технические поломки, травмы, вред здоровью и имуществу, 
нанесённые и полученные во время участия в Заезде.  

mailto:gf@korsamedia.ru



