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1. Общая информация
1.1. Спортивно-массовое мероприятие «Гран Фондо Дети» проводится
Обществом с ограниченной ответственностью «Сити Спорт» 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 Велозаезда/Велогонки: 5 июня 2022 года
1.3. Место проведения Велозаезда/Велогонки: автодром Moscow Raceway по

адресу: Московская область, Волоколамский район, дер. Шелудьково, 39
1.4. Сайт Гран Фондо Россия (далее - «Сайт») – www.granfondo.ru
1.5. Велозаезд - это спортивное мероприятие, представляющее собой
организованный велосипедный заезд, с общей дистанцией 8 километров, с
индивидуальным определением времени прохождения дистанции (таймингом)
участников. Длина дистанции, маршрут, а также иные условия и сведения о Заезде
указываются в настоящем  Регламенте
1.6. Велогонка - это спортивное мероприятие, представляющее собой
организованный велосипедный заезд с общей дистанцией 8 или 12 километров, с
индивидуальным определением времени прохождения дистанции (таймингом)
участников и награждением победителей. Длина дистанции, маршрут, а также иные
условия и сведения о Заезде указываются в настоящем Регламенте
1.7. Все лица, вовлеченные в организацию, проведение и непосредственное
участие в соревнованиях Гран Фондо Дети обязаны в своих действиях
руководствоваться настоящим Регламентом.

2. Условия участия.
2.1. К участию в Велозаезде/Велогонке допускаются дети в возрасте с 6 до 17
лет включительно, чей родитель или официальный законный представитель,
прошел процедуру регистрации на Сайте, принял условия Оферты и Регламента,
оплатил регистрационный взнос, предоставил подписанное Согласие родителей,
оригинал и копию медицинской справки о допуске ребенка к соревнованиям на
дистанцию, не меньше заявленной.
2.2. Регистрация производится онлайн на Сайте www.granfondo.ru
2.3. Родитель или законный представитель должен предоставить справку о
состоянии здоровья ребенка, выданную физкультурно-спортивным диспансером
или иным медицинским учреждением, с разрешением участвовать в соревнованиях
по велосипедному спорту или веломарафону и указанием соответствующей
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дистанции. Справку или копию справки (при предъявлении оригинала) остается у
Организатора безвозвратно.
2.4. Стоимость участия в Велозаезде/Велогонке оплачивается родителем или
законным представителем в полном объеме при регистрации путем перечисления
суммы взноса на банковский счет Организатора безналичными способами,
предусмотренными на Сайте.

2.5. Стоимость участия в Велозаезде/Велогонке может изменяться с учетом даты
регистрации и оплаты участия, а также при использовании промо-кода, скидки,
акции проводимых и предоставляемых Организатором по собственному желанию.
2.6. Стоимость участия:
· с 4 апреля 2022 по 30 мая 2022 г. – 1000 (Одна тысяча) рублей;
· в день мероприятия – 2000 (Две тысячи) рублей, доступна только при наличии
свободных слотов. О наличии свободных слотов можно уточнить у представителей
Организатора лично в день мероприятия в стартовом городке.
2.7. Переоформление слота (на другое лицо или дистанцию) возможно не
позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения.
2.8. Организатор вправе отстранить любого участника от участия в
Велозаезде/Велогонке до подготовки к Велозаезду/Велогонки, а равно в ходе
проведения гонки и снять с дистанции, если установит нарушение Участником, его
родителем или законными представителем условий Оферты, настоящего
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.
2.9. К участию в Велозаезде/Велогонке допускаются только зарегистрированные
участники, предоставившие Справку, письменное согласие родителя или законного
представителя, оплатившие взнос и получившие пакет участника
2.10. Перед получением стартового пакета необходимо предъявить оригиналы
следующих документов:
● документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя;
● справку о допуске врача, соответствующую приказу Минздрава РФ №1144н
от 23.10.2020;
● подписанное согласие родителей на участие ребенка в Велозаезде/Велогонке.
2.11. Медицинская справка о состоянии здоровья, выданная
физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, в
соответствии с приказом Минздрава РФ №1144н от 23.10.2020 должна содержать
разрешение участвовать в соревнованиях по велосипедному спорту или
веломарафону с указанием соответствующей дистанции. Копия справки остается у
Организатора.
2.12. Если какой̆-либо из перечисленных документов на момент получения
стартового пакета отсутствует, либо у него истек срок действия, то участник к
соревнованиям не допускается и стартовый̆ взнос не возвращается.
2.13. Организатор вправе отстранить любого участника от участия в Мероприятии
до подготовки к Велозаезду/Велогонке, а равно в ходе проведения заезда и снять с
дистанции, если установит нарушение Участником 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.



2.14. При регистрации и выборе формата заезда родителю или законному
представителю рекомендуется придерживаться возрастных категорий, указанных в
п. 5.2. настоящего Регламента.

3. Экипировка.
3.1. Велосипед. В Велозаезде/Велогонке Гран Фондо Дети разрешается участие
ТОЛЬКО на двухколесных велосипедах, оснащенных двумя тормозами.
Беговелы, самокаты, трехколесные и четырехколесные велосипеды не допускаются.
Каждый участник должен подготовить свой велосипед к мероприятию. Велосипед
не должен иметь неисправностей и дефектов, которые могут послужить созданием
аварийной ситуации на дистанции. Организатор соревнований в праве отстранить
от участия в Велозаезде/Велогонке участника, если его велосипед не будет
соответствовать требованиям безопасности. Участники на неисправных
велосипедах или велосипедах с неисправным тормозом, угрожающих здоровью и
безопасности их самих или других участников, будут дисквалифицированы без
компенсации регистрационного взноса. Технический контроль велосипеда
осуществляется Спортивным директором в специально отведенной зоне перед
выходом на трассу.
3.2. Шлем. Каждый участник обязан иметь на голове застегнутый исправный
шлем. Участники допускаются до заезда только при наличии такого шлема.
Участник, передвигающийся на велосипеде без застегнутого на голове шлема, будет
дисквалифицирован без компенсации регистрационного взноса. Прочая защита
(перчатки, наколенники, налокотники) носит рекомендательный характер.
3.3. Чип электронного хронометража, выдаваемый при регистрации, должен
быть закреплен на вилку переднего колеса велосипеда с помощью пластиковых
хомутов. Следует учесть, что чип должен располагаться как можно ниже к земле, в
противном случае, результат может быть не зафиксирован. Если участник в
процессе заезда, теряет чип, его результат считается аннулированным.
Ответственность за получение чипа у Организатора и его правильное размещение
на велосипеде лежит на Участнике, родителе или законном представителе. После
окончания заезда, Участник, его родитель или законный представитель обязан
самостоятельно вернуть чип Организаторам. При не возврате чипа, на
Организатором может быть наложен штраф за утерю чипа в размере
12000(Двенадцать тысяч) рублей на родителя или законного представителя.
3.4. Индивидуальный номер участника, выдаваемый при регистрации, должен
быть закреплен на спину участника. Номер должен быть закреплен на протяжении
всего Велозаезда/Велогонки. Участник без закрепленного индивидуального номера
будет дисквалифицирован без компенсации регистрационного взноса. Участнику на
момент проведения Велозаезда/Велогонки запрещено иметь отличные от выданных
Организатором индивидуальные номера. При выявлении размещения на Участнике
отличных индивидуальных номеров Организатор может принять решение о
дисквалификации Участника без компенсации регистрационного взноса.

4. Получение стартового комплекта.
4.1. Выдача стартовых пакетов будет происходить на территории велоклуба RCA
по адресу ул. Крылатская, д.10, здание велотрека 3 и 4 июня 2022 года, информация
о времени выдачи будет сообщена Организатором дополнительно. Чипы
электронного хронометража будут выдаваться только в день проведения
мероприятия, 5 июня 2022 года на автодроме Moscow Raceway в стартовом городке.
4.2. Для получения стартового пакета необходимо письменное согласие
(оригинал) от родителя или законного представителя, оригинал свидетельства о
рождении либо документ, подтверждающий родство, оригинал паспорта родителя



или законного представителя или другое действительное удостоверение личности,
медицинскую справку, а также подписанный Дисклеймер.
4.3. В случае оплаты участия за ребёнка иным лицом (не родителем или
законным представителем) помимо документов, перечисленных в п.4.2.
необходимо предъявить оригинал доверенности от родителя или законного
представителя. Форма находится на сайте Организатора.

5. Старт и финиш.
5.1. Старт и Финиш заезда организованы в одной точке на старте трассы
автодрома Moscow Raceway.
5.2. Старт участников будет разделён по возрастным категориям.
- Велозаезд дети в возрасте 6-8 лет - 2 круга - 8 км.
- Велозаезд дети в возрасте 9-11 лет - 2 круга - 8 км.
- Велогонка дети в возрасте 12-13 лет  - 2 круга - 8 км.
- Велогонка дети в возрасте 14-15 лет - 2 круга - 8 км.
- Велогонка дети в возрасте 16-17 лет - 3 круга  - 12 км.
5.3. Официальное время старта Велозаезда  на 2 круга - 11:00.
5.4. Официальное время старта Велогонки  на 2-3 круга - 12:00.
5.5. Формирование стартовых блоков начинается за 15 минут до начала
Велозаезда/Велогонки 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/Велогонки всем
участникам после возвращения электронного чипа хронометража.
5.8. Дополнения:

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

▪ В конце каждого блока движется тренер поддержки, а также машина
сопровождения, для случаев, если участник не может продолжить движение
самостоятельно.

▪ В ходе заезда участник должен следовать указаниям инструкторов,
сопровождающих заезд.
5.9. Победители Велозаезда не выявляются, победители Велогонки выявляются с
помощью системы электронного хронометража.
5.10. Результаты Велозаезда/Велогонки будут отражены в личном кабинете
родителя/законного представителя, который зарегистрировал Участника.
Дополнительно результаты опубликованы не будут.

6. Правила поведения во время заезда.
6.1. Участие требует постоянного внимания и бдительности. Необходимо
соблюдать осторожность и соблюдать установленные Организатором правила во
время всего проведения заезда. При выборе формата соревнований Велозаезд (2
круга - 8 км) или Велогонка (2 или 3 круга - 8 или 12 км. соответственно)
родителям рекомендуется трезво оценивать физические возможности своего
ребенка, принимающего участие в Велозаезде/Велогонке Гран Фондо Дети и
регистрировать согласно возрастным категориям, указанным в п. 5.2.
6.2. Участник должен уверенно держаться на двухколесном велосипеде - ехать
прямолинейно, стартовать с места и тормозить самостоятельно.
6.3. В ходе Велозаезда/Велогонки необходимо соблюдать прямолинейность и
избегать резких перестроений. Участники, которые двигаются медленно, должны
уступать дорогу и не создавать затруднения в движении более быстрым, которые
догоняют сзади.
6.4. Запрещается движение по трассе в обратном направлении.



6.5. Во время прохождения финишного отрезка дистанции следует быть
особенно внимательным, не отрывать руки от руля, не совершать резких движений.
6.6. После завершения Велозаезда/Велогонки категорически запрещено
останавливаться за финишной линией. Участнику необходимо прижаться к правой
стороне трассы и там остановиться.
6.7. Родителю или законному представителю категорически запрещается
выходить в стартовый и финишный коридоры.
6.8. Любой участник Велозаезда/Велогонки, представляющий собой угрозу
здоровья и безопасности себе и другим участникам, будет дисквалифицирован и
снят с дистанции без компенсации регистрационного взноса.

7. Техническая и медицинская помощь.
7.1. Официальные технические партнеры предоставляют участникам
техническую поддержку перед стартом, во время заезда и после финиша.
7.2. В день Велозаезда на трассе 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 Дети и
сопровождают Велозаезд/Велогонку.
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
Велозаезд/Велогонку, будут доставлены до линии финиша.

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

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. Изменение правил.
12.1. Организаторы Гран Фондо Дети 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.


