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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства по беговелоспорту «Чижик», 

среди ГБДОУ Выборгского района 

(весенний старт) 

 

  

1. Общие положения 

Первенства по беговелоспорту «Чижик», среди ГБДОУ Выборгского района (далее 

Первенство) проводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга по олимпийской системе 

включает личный и командный зачет. Информация о Первенстве размещается на 

официальном сайте ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района, а также в социальной сети 

«Вконтакте» в группе «Перекрёсток». 

 

2. Цели и задачи 

Цель Первенства – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний 

период, через вовлечение детей и родителей в спортивное соревнование. 

2.1. Задачи 

• привлечение внимания детей и родителей к соблюдению правил дорожного движения; 

• создание условий для формирования навыка безопасного досуга на свежем воздухе; 

• популяризация и развитие беговелоспорта в Выборгском районе Санкт-Петербурга; 

 

3. Организация Первенства 

3.1 Учредители Первенства: 

• Отдел образования администрации Выборгского района; 

• ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга; 

• ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз. 

• Детский клуб беговелов «Молния» 

• Межрегиональная общественная организация «РОСТ» 

3.1. Организаторы Первенства: 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на РОЦ БДД «Перекресток» и 

Детский клуб беговелов «Молния» 

 

4. Участники и условия участия в Первенстве 

4.1. Для участия необходимо в период с 04 по 07 мая 2020 года пройти электронную 

регистрацию перейдя по ссылке: https://forms.gle/bfKvocczitcPrUqZA  

В день проведения Первенства предоставить организаторам заявку на бумажном 

носителе с подписью и печатью учреждения. 

4.2. ГБДОУ направляет на Первенство команды в 5-х возрастных группах: 

1 группа - 2+ 

2 группа - 3+ 

3 группа - 4+ 

4 группа - 5+ 

5 группа - Родители 

Не более 2 человек в каждой возрастной группе. 

4.3. Для подготовки участников организаторы проводят 1 мастер-класс на территории 

ГБДОУ согласно графику. График проведения мастер-классов составляется исходя из 

количества заявок. 

4.5. Всё необходимое оборудование для проведения мастер-классов предоставляют 

организаторы. 
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5. Порядок и условия проведения 

5.1. Первенство состоится 25 мая 2020 года на территории ГБУ ДО ДДТ «Союз» по 

адресу пр.Раевского д.5 кор.2 

5.2. Заезды будут проводиться по олимпийской системе. В каждом заезде участвуют 4 

человека, 2 лидера проходят в следующий круг соревнований. 

5.3. Для исключения спорных ситуаций перед стартом участники обязаны предъявить 

свидетельство о рождении. 

5.3 График заездов с указанием времени старта каждой возрастной группы будет 

составлен исходя из количества заявок. 

5.4. Всё необходимое оборудование для проведения Первенства предоставляется 

организаторами. 

5.5. Правилами не запрещается использование своей защиты, шлема и беговела с 

диаметром колёс не более 12 дюймов включительно. 

 

6. Определение и награждение победителей 

6.1. При подведении итогов Первенства определяются: 

• Победители в личном зачете в каждой возрастной группе (1,2,3 место); 

• В 5 возрастной группе (родители) победители определяются по итогам прохождения  

тестирования для родителей «Мой ребёнок, как и я ПДД берёт в друзья». 

• Победители - команды, занявшие 1, 2 и 3 место.  

Победителями становятся команды детских садов, набравшие наибольшее количество 

баллов по сумме результатов всех участников во всех возрастных группах. Результат 

рассчитывается по формуле: А: В = С (где А – сумма балов, В – количество участников в 

команде, С – окончательный результат. Чем выше показатель С, тем выше место в 

турнирной таблице) 

6.2. Итоги личного первенства и награждение победителей проводятся непосредственно 

по окончанию заездов каждой возрастной группы. Победители Первенства награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

6.3. Победители личного зачета (дети) будут приглашены к участию в городском 

первенстве по беговелоспорту. 

6.4. Итоги командного зачеты будут представлены на сайте ДДТ «Союз» не позднее 25 

сентября 2019 г. Дипломы командам победителям направляются на электронную почту, 

указанную в заявке. 

6.5. Участники, не вошедшие в число победителей, награждаются дипломами участников.  

 

 


