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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Гатчинского велофестиваля “ПРИОРАТ-2022”, 

посвященного 226 годовщине присвоения Гатчине статуса города. 

 

1. Цели и задачи: 

– популяризация велоспорта среди населения города; 

– популяризация физической культуры, спорта, здорового образа жизни в семье; 

– привлечение молодежи к массовым мероприятиям; 

– привлечение жителей города к семейной физкультуре. 

2. Руководство соревнований: 

Общее руководство по проведению велофестиваля осуществляет Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации Гатчинского муниципального 

района. 

3. Сроки, место и время проведения: 

Велофестиваль проводится 11 сентября 2022 года в Приоратском парке г. Гатчины 

(Ленинградская область), стартовый городок расположен в районе Водонапорной башни, зона 

старта расположена в районе Стелы в память о погибших военнопленных Зимней и Великой 

Отечественной войн. 

Начало велофестиваля – 10:00 часов. 

4. Программа и участники: 

В программе дистанции 100 (беговел, велосипед), 200, 500 метров, 1.5 и 5 км. К участию в 

велофестивале допускаются все желающие имеющие исправный велосипед (беговел), шлем и 

медицинский допуск, оплатившие заявочный взнос. Зарегистрированным участник считается 

только после оплаты заявочного взноса на сайте регистрации. Заявочный взнос расходуется на 

организацию и проведение Фестиваля. 

 

Время старта, возрастные группы, размер заявочного взноса: 

 

№ 

п/п Время  

 

Возрастная группа (год 

рождения) 

дистан

ция 
Дисциплина 

Взнос 

(рублей) 

18.07-

07.09 

Регистрация 

в день 

старта 

1 10:00 2018 г.р., 2019 г.р и младше 

(мальчики, девочки) 

100 м беговел 400-00 1500-00 

2 10:15 2018 г.р., 2019 г.р. и младше 

(мальчики, девочки) 

100 м  велосипед 400-00 1500-00 

3 10:30 2017 г.р (мальчики, девочки) 200 м беговел 500-00 1500-00 

4 10:45 2017 г.р (мальчики, девочки) 200 м велосипед 500-00 1500-00 

5 11:30 2016 г.р (мальчики, девочки) 500 м велосипед 500-00 1500-00 

6 11:30 2015 г.р. (мальчики, девочки) 500 м велосипед 500-00 1500-00 

7 12:30 2014 г.р. (мальчики, девочки) 1.5 км велосипед 600-00 1500-00 

8 12:30 2013 г.р. (мальчики, девочки) 1.5 км велосипед 600-00 1500-00 

9 12:30 2012 г.р. (мальчики, девочки) 1.5 км велосипед 600-00 1500-00 

10 14:00 2011-2010 г.р. (мальчики, 

девочки) 

5.5 км велосипед 800-00 1500-00 

11 14:00 2009-2008 г.р. (мальчики, 

девочки) 

5.5 км. велосипед 800-00 1500-00 

12 14:00 2007-2006 г.р. (юноши, девушки) 5.5 км велосипед 800-00 1500-00 



13 14:00 2005-2004 г.р. (юноши, девушки)  5.5 км. велосипед 800-00 1500-00 

14 15:00 2003-1993 г.р (мужчины, 

женщины) 

5.5 км. велосипед 800-00 1500-00 

15 15:00 1992-1983 г.р (мужчины, 

женщины) 

5.5 км. велосипед 800-00 1500-00 

16 15:00 1982-1973 г.р (мужчины, 

женщины) 

5.5 км. велосипед 800-00 1500-00 

17 15:00 1972 г.р и старше (мужчины, 

женщины) 

5.5 км. велосипед 800-00 1500-00 

 

Награждение победителей и призеров (1-3 места) будет проходить через 30 минут после 

финиша последнего участника в категории на стартовой поляне у Водонапорной башни. 

Награждение за участие будет проходить сразу после заезда. 

 

5. Заявки, получение номеров: 

Регистрация участников осуществляется только он-лайн на сайте o-time.ru c 19 июля 2022 

года до 23.59 7 сентября (или до завершения лимита).  Общее количество участников во всех 

группах – 700 человек.  

 

Получить номер после он-лайн регистрации можно с 1 по 9 сентября (кроме 3,4 сентября) с 10.00 

до 19.00 часов в будние дни в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике администрации Гатчинского муниципального района по адресу ул. Достоевского, д.2.; 

4 сентября на стадионе ГИЭФПТ с 11.00 до 15.00 часов при предоставлении документа, 

подтверждающего дату рождения участника (паспорт/свидетельство о рождении, запись ребенка 

в паспорте, водительские права (копии, фотографии), медицинской справки разрешающей 

участие в соревнованиях на велосипеде (персонального заявление о личной ответственности за 

жизнь и здоровье во время фестиваля).  

 

В день старта выдача номеров осуществляется в стартовом городке (район Водонапорной башни)  

с 9.00 до 15.30. 

 

При отсутствии возможности стартовать после оплаченной заявки, возможен перенос средств на 

оплату другого участника, но для этого: 

1. данный участник должен быть зарегистрирован на этот старт без оплаты; 

2. участник, отказавшийся от участия, должен направить письмо на почту mail@o-time.ru с того 

адреса электронной почты, который был указан при регистрации с просьбой перенести оплату. В 

письме необходимо указать фамилию имя и год рождения обоих участников, т.е. и с кого, и на 

кого переносится оплата. Мы отменяем вашу заявку и активируем другую. 

ВАЖНО! Перенос оплаты возможен только когда прием заявок на эти соревнования еще не 

закрыт! 

6. Награждение: 

Все участники велофестиваля будут награждены памятными медалями, электронным 

сертификатом, который будет доступен на сайте o-time.ru после оформления итогового 

протокола, сладким призом. Победители и призёры заездов в каждой группе среди мальчиков, 

девочек, юношей, девушек, мужчин и женщин определяются по лучшему техническому 

результату и награждаются грамотами Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района и кубками.  

7. Расходы: 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несут: 

• Комитет по физической культуре, спорту туризму и молодежной политике администрации 

Гатчинского муниципального района из бюджета МО «Город Гатчина»;  

• Партнеры, средства заявочных взносов. 

8. Контактная информация: 

 тел: +7-813-71-9-95-26 – специалисты Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района 

 Главный судья – Наталья Короткова, +7911-212-74-39 

 Начальник дистанций – Сергей Платонов, https://vk.com/sergbottle 



 Группы в вк: https://vk.com/gatchinasport ,https://vk.com/educateolympians 

 Официальный хештег Фестиваля  #Велофестивальприорат                

 Результаты велофестиваля будут опубликованы на сайте o-time.ru 

 

9. Примечания: 

В заездах родителям запрещено сопровождать и подталкивать детей на дистанции. 

Соревнования в 1-4 группах пройдут в заездах по 3 человека; в 5-6 группах по 6 человек, в 

группах 5-7 будет дан роллинг-старт по 3 человека через 5 секунд, в группах 10-17 будет дан 

роллинг-старт по 2 человека через 5 секунд.  Возможны изменения по количеству заездов и 

участников в них. 

К заездам допускается участники в удобной одежде, желательно спортивной. Каждый участник 

детских заездов должен быть в шлеме. Родители, обратите внимание! Участники без шлемов не 

будут допущены к старту.  

Все участники, зрители, болельщики должны соблюдать общие правила: 

 выполнять указания судейской бригады;  

 не выходить на велосипедную дорожку; 

 не мусорить, не курить, не распивать алкогольные напитки, не нарушать общепринятые 

правила поведения в общественных местах.  

Также участники велофестиваля обязаны: 

 иметь технически исправный велосипед; 

 носить велошлем во время участия в соревнованиях (участники без шлемов к старту не 

допускаются); 

 корректно прикрепить на велосипед стартовый номер и обеспечить возможность его 

прочтения в течение всей гонки; 

 во время прохождения дистанции уважительно относиться к другим участникам 

соревнований. 

При возникновении споров и претензий решение принимает Главный судья соревнований, 

консультируясь с Оргкомитетом Велофестиваля. Решение Главного судьи является 

окончательным и обсуждению не подлежит. 

Во время проведения велофестиваля приветствуется теплая дружеская поддержка всех 

участников во время стартов и церемонии награждения.  

 

Положение является официальным приглашением на соревнования 


