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БЕЛОРУССКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
Об участии в международном 
велопробеге дружбы 
«Гродно-Друскининкай-2018» 
 

В целях дальнейшего развития физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди работающих, повышения роли 
физической культуры, пропоганды социальных ценностей здорового 
образа жизни членов профсоюза, укрепления дружбы и 
взаимопонимания между профсоюзными организациями Литовской 
Республики и Республики Беларусь и в соотвествии с Положением о 
проведении Международного велопробега дружбы “Гродно-
Друскининкай” Президиум республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников местной промышленности и коммунально-
бытовых предприятий ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Областным, Минской городской организациям профсоюза 
обеспечить: 

участие представителей отраслевого профсоюза в           
III международном велопробеге дружбы “Гродно-Друскининкай-2018”   
15 сентября 2018 года; 

регистрацию участников, в срок с 1 июня по 25 августа 2018года, 
на сайте www.grodno-kbp.by в соответствии с Положением о проведении 
Международного велопробега дружбы “Гродно-Друскинкай” в 2017 - 
2018 года (прилагается). 

2. Командировочные расходы на проживание и проезд участников 
велопробега произвести за счет направляющей стороны. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателей областных, Минской городской организаций 
профсоюза, заведующего организационным отделом республиканского 
комитета профсоюза Гордон Л.Л. 
 
Председатель                                                                          С.К.Алейников 

http://www.grodno-kbp.by/


УТВЕРЖДАЮ:                                                         УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор департамента              Министр спорта и туризма 
физической культуры и  спорта                         Республики Беларусь 
при Правительсто Литовской Республики  
E. УРБАНАВИЧЮС                                                 А.И.ШАМКО 
 
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: 
Президент национального Первый вице-президент 
Олимпийского комитета  Национального Олимпийского 
Литовской Республики комитета Республики Беларусь  
Д. ГУДЗИНЕВИЧЮТЕ А.В. АСТАШЕВИЧ 
 
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: 
Командующий Службой охраны Председатель Государственного 
государственной границы пограничного комитета 
при МВД Литовской Республики Республики Беларусь 
Р. ПОЖЕЛА А.П.Лаппо 
 
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор Председатель Государственного     
Департамента таможенной службы                   таможенного комитета 
при МФ Литовской Республики                          Республики Беларусь 
А. АДОМЕНАС Ю.А.СЕНЬКО 
                                                      
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: 
Мер самоуправления Председатель Гродненского 
г. Друскининкай областного исполнительного комитета 
Р. МАЛИНАУСКАС В.В.КРАВЦОВ 

 
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: 
Директор общественного Начальника управления спорта и 
учреждения «Спортбалт» туризма Гродненского облисполкома 
В. ЛУЧИНСКАС О.Е.АНДРЕЙЧИК 
 
УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель профсоюзной  
организации «Солидарумас»  Председатель Гродненского 
городского 
при Друскеникайском самоуправлении.           исполнительного комитета 
Д. КВЕДАРАЙТЕ М.Б.ГОЙ 
 
 УТВЕРЖДАЮ: 

 Председатель Гродненского 
районного  
 исполнительного комитета 

 Я.Я.ВАСИЛЕВСКИЙ 
                                                                                    
                                                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

 Председатель Гродненской областной    
 организации профсоюза работников 
      МП и КБП 

 Б.Н.КОЗЕЛКОВ 
 

 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Международного велопробега Дружбы «Гродно-Друскининкай» 

в 2017 - 2018 года. 

 
1. Цели и задачи. 

 
Международный велопробег Дружбы (далее – велопробег) 

проводится в целях укрепления дружественных отношений между 
народами Беларуси и Литвы, совершенствования деловых и партнерских 
взаимоотношений организаций и учреждений Литовской Республики и 
Республики Беларусь, дальнейшей популяризации и развития 
велосипедного вида спорта – как одной из перспективнейших и доступных 
форм занятий физическими упражнениями.  

  
Основные задачи: 

 - развитие массового физкультурно-спортивного движения и в частности 
велоспорта; 
   - укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Литовской 
Республики и Республики Беларусь, дружественных связей молодежи, 
любителей велоспорта, ветеранов физической культуры и спорта обоих 
государств; 
   - укрепление дружбы и взаимопонимания между профсоюзными 
организациями Литовской Республики и Республики Беларусь, 
дружественных связей молодежи, любителей велоспорта, ветеранов 
физической культуры и спорта обоих государств; 
 - укрепление связей между учреждениями и ведомствами Беларуси и Литвы, 
развитие межрегиональных связей и интеграции; 
  - пропаганда велоспорта, физической культуры и спорта как средства 
физического, нравственного и духовного воспитания; 
  - пропаганда социальных ценностей здорового образа жизни; 
  - повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов Беларуси и 
Литвы; 
  - повышение имиджа государства Литвы и Республики Беларусь, города 
Гродно и 
курорта Друскининкай как мест проведения  значимых международных 
соревнований. 
 

2.  Руководство и организационная структура. 
 

 Организационная структура Международного велопробега Дружбы 
включает: партнеров, организаторов, организационный комитет, коллегию 
судей. 
 

2.1. Партнёры. 
 

- Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;  
- Департамент физической культуры и спорта Литвы; 
- Гродненская пограничная группа;  



- Литовская пограничная группа;  
- Гродненская региональная таможня;  
- Литовская таможня. 

 
2.2. Организаторы. 

 
- Национальные Олимпийские комитеты Республики Беларусь и Литвы; 
- Гродненский областной исполнительный комитет; 
- Гродненский городской исполнительный комитет;  
- Самоуправление города Друскининкай; 
- Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома; 
- Гродненский районный исполнительный комитет; 
- Общественное учреждение «Спортбалт» (Литва);  
- Гродненская областная организация  профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий; 
- Профсоюзная организация «Солидарумас» при Друскининкайском 
Самоуправлении; 
- Гродненская областная федерация велоспорта. 
 

Основная задача организаторов - обеспечить успешную подготовку и 
проведение мероприятия. С этой целью организаторы формируют 
организационный комитет, распределяют ответственность деятельности среди 
самих организаторов, утверждают программу велопробега Дружбы, 
утверждают состав судейской коллегии, утверждают смету мероприятия, 
руководят подготовкой и проведением мероприятия. 

 
2.3. Организационный комитет. 

 
В состав организационного комитета входят руководители и 

специалисты, представляющие следующие организации: 
- Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;  
- Департамент физической культуры и спорта Литвы; 
- Национальные Олимпийские комитеты Республики Беларусь и Литвы; 
- Гродненский областной исполнительный комитет; 
- Гродненский городской исполнительный комитет;  
- Самоуправление города Друскининкай; 
- Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома; 
- Гродненский районный исполнительный комитет; 
- Гродненская пограничная группа;  
- Литовская пограничная группа;  
- Гродненская региональная таможня;  
- Литовская таможня; 
- Общественное учреждение «Спортбалт» (Литва);  
- Гродненская областная организация  профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий; 
- Профсоюзная организация «Солидарумас» при Друскининкайском 
самоуправлении; 



- Гродненская областная федерация велоспорта. 
 
 Основная задача организационного комитета - обеспечить координацию 
действий  по подготовке и успешному проведению велопробега. 

 
2.4. Координаторы велопробега. 

 
- Гродненский городской исполнительный комитет; 
- Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома; 
- Самоуправление города Друскининкай; 
- Общественное учреждение «Спортбалт»; 
- Гродненская областная организация профсоюза работников МП и КБП; 
- Профсоюзная организация «Солидарумас» при Друскининкайском 
самоуправлении.  

 
 
2.5. Распределение ответственности между членами 

организационного комитета. 
 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Департамент 

физической культуры и спорта Литвы, Национальные Олимпийские комитеты 
Республики Беларусь и Литвы, Гродненский областной исполнительный 
комитет, Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома выполняют 
согласующую функцию между государственными учреждениями, занимаются 
продвижением проекта в средствах массовой информации, поддерживают 
участие спонсоров. 

Гродненский городской исполнительный комитет, Гродненский 
районный исполнительный комитет и самоуправление города Друскининкай 
утверждают и согласовывают трассу велопробега, ограничивают или совсем 
прекращают движение транспорта на улицах, на которых состоится 
велопробег. Прибегая к помощи специальных служб, обеспечивают 
безопасность трассы и медицинскую помощь во время велопробега. Данные 
организации обеспечивают проведение концертной и культурно-
развлекательной программы велопробега, обеспечивают работу 
обслуживающих пунктов питания участников велопробега на  20 и 30 
километрах, финише (42 км) и работу биотуалетов на 20  километре 
дистанции велопробега.  Также они обеспечивают участников рекламными 
полиграфическими материалами в г. Гродно, г. Друскининкай, Гродненском 
районе; привлекают бюджетные и иные спортивные организации этих 
городов для участия, подготовки и проведения мероприятия, обсуждают 
другие вопросы, связанные с организацией велопробега. 

Гродненский городской исполнительный комитет и самоуправление 
города Друскининкай оплачивает расходы по размещению информации о 
проведении велопробега на баннерах и рекламных щитах в г. Гродно и г. 
Друскининкай.   



Национальный Олимпийский комитет Республики Беларусь учреждает 
три приза для награждения призеров (1-3 место) велопробега в абсолютном 
первенстве среди мужчин.  

 Национальный Олимпийский комитет Литвы учреждает три приза для 
награждения призеров (1-3 место) велопробега в абсолютном первенстве 
среди женщин.  

 Общественное учреждение «Спортбалт», профсоюзная организация 
«Солидарумас» при Друскининкайском самоуправлении (Литва) совместно с 
управлением спорта и туризма Гродненского облисполкома и Гродненская 
областная организация  профсоюза работников МП и КБП, Гродненская 
областная федерация велоспорта на основании правил проведения 
соревнований по велопробегу, организуют измерение трассы и технически 
подготавливают её к соревнованиям. С целью популяризации велогонки и 
привлечения большего количества участников обе вышеупомянутые 
организации рекламируют мероприятие, организуют компании по связям с 
общественностью в обоих государствах. Общественное учреждение 
«Спортбалт», профсоюзная организация «Солидарумас» при 
Друскенинкайском самоуправлении (Литва) совместно с Гродненским 
областным профсоюзом работников МП и КБП отвечают за изготовление и 
выдачу стартовых номеров, рекламного материала, изготовления медалей 
для участников, проводят регистрацию участников, обеспечивают 
проведение велопробега и осуществляют основные расходы по проведению 
велопробега (транспортные расходы, оплата призов и сувениров, оплата 
работы обслуживающего персонала и питания судей, рекламные расходы и 
т.д.).  

Гродненская пограничная группа, Гродненская региональная таможня 
совместно с Литовскими пограничными и таможенными службами 
осуществляют пограничный и таможенный контроль и пропуск через 
Государственную границу Республики Беларусь и Литовской Республики 
участников велопробега.  

С целью обеспечения беспрепятственного пересечение границ обоих 
государств участниками велопробега и обслуживающего персонала, 
организаторы велопробега обязуются: 

Гродненская областная организация профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-бытовых предприятий (Республика 
Беларусь) предоставляет Гродненской пограничной группе список 
участников велопробега (по установленное форме) не позднее 21.00 часов (по 
белорусскому времени) за день до проведения велопробега; 

Общественное учреждение «Спортбалт» (Литовская Республика) 
предоставляет Варенскому погранотряду Службы охраны государственной 
границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики список 
участников велопробега  (по установленной форме) не позднее 21.00 часов 
(по литовскому времени) за день до проведения велопробега. 

Дополнительно организаторы велопробега предоставляют в 
вышеуказанные сроки списки судей, организаторов и обслуживающего 
персонала, а также перечень автомобильных средств пересекающих 
государственную границу, (по установленной форме).  



В списке транспортных средств, обслуживающих велопробег и 
пересекающих государственную границу, указывается марка транспортного 
средства, государственный номер, номер страхового полиса об обязательной 
гражданской ответственности и срок его действия.  

Паспорта участников с действующими на период проведения 
велопробега литовскими и белорусскими визами участников соревнований 
предоставляются в пограничные службы Республики Беларусь и Литовской 
Республики не позднее, чем за 1 час до пересечения государственной 
границы первым участником велопробега. К обложкам паспорта участников 
велопробега приклеиваются временные наклейки с указанием стартового 
номера участника велопробега.  

Коллегия судей проводит готовит трассу, осуществляет проведение 
велопробега в соответствии с условиями настоящего положения и 
действующими правилами по велоспорту.  

 
3. Сроки и место проведения. 
 
Международный  велопробег Дружбы будет проводиться 16 сентября 

2017 года (суббота), старт будет дан в 9.00 часов по местному времени в г. 
Гродно, улица Коммунальная, 3а у центрального входа государственного 
учреждения «Центр олимпийского резерва по хоккею» (Ледовый Дворец 
спорта), (Республика Беларусь); финиш  -  в г. Друскининкай, улица Гардино,  
3 (Литовская Республика).  
 Регистрация участников будет производиться 15 сентября 2017 года 
(пятница) с 12.00 до 20.00 часов по местному времени в г. Гродно, ул. 
Врублевского, 1 (Гродненский областной профсоюз работников МП и КБП). 

В 2018 году Международный  велопробег Дружбы будет проводиться 
15 сентября (суббота), старт будет дан в 9.00 часов по местному времени в г. 
Гродно, улица Коммунальная, 3а у центрального входа государственного 
учреждения «Центр олимпийского резерва по хоккею» (Ледовый Дворец 
спорта), (Республика Беларусь), финиш  -  в г. Друскининкай улица Гардино,  
3 (Литовская Республика).  

Регистрация участников будет производиться 14 сентября 2018 года 
(пятница) с 12.00 до 20.00 часов по местному времени в г. Гродно ул. 
Врублевского, 1 (Гродненский областной профсоюз работников МП и КБП). 
 Трасса дистанции велопробегa протяженностью 42 километра будет 
проходить по улицам Максима Горького и Грандичской в г. Гродно, по 
автомобильной дороге Р-42, через деревни Грандичи, Зарицу, Гожу, через 
пограничный переход Привалки-Райгардас по улицам Гродненской г. 
Друскининкай по дорогам с асфальтовым покрытием. Трасса будет 
размечена с указанием каждого 5-го километра дистанции.  В целях 
обеспечения безопасности участники должны будут следить за сигналами 
организаторов дорожного движения. 
 

4. Участники. 
 



К участию в Международном велопробеге Дружбы допускаются 
организации и работники, состоящие на профобслуживании профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
Гродненской области,  а также члены Литовской профсоюзной организации 
«Солидарумас» (участники не должны быть моложе 18 лет: в год проведения 
велопробега участнику должно исполниться 18 лет), имеющие 
действительные документы (визу) для въезда в Республику  Беларусь, 
Литовскую Республику и (или) выезда из Республики Беларусь, Литовской 
Республики, заполнившие карточку участника, уплатившие стартовый взнос, 
представившие медицинскую справку о допуске к велопробегу и 
подписавшиеся о несении ответственности за своё здоровье.  

Все участники велопробега участвуют в велопробеге по собственной 
воле, осознавая весь риск, связанный с участием в велопробеге, и обязуются 
не предъявлять организаторам велопробега никаких претензий, связанных с 
этим. Каждый участник, регистрируясь, соглашается, что все сделанные во 
время велопробега фотографии и снятые на плёнку материалы могут 
использоваться организаторами в рекламных целях без отдельного на то 
согласия.  

Участники  при получении стартовых номеров обязаны предоставить 
паспорт с действующей визой для въезда в Республику Беларусь, Литовскую 
Республику и (или) выезда из Республики Беларусь, Литовской Республики. 
Участники велопробега, не являющимися гражданами Европейского Союза, 
подтверждают своей личной подписью, что главной целью приезда в 
Литовскую Республику является участие в велопробеге, и обязуются иметь 
достаточное количество денежных средств для пребывания в Литве и 
возвращения в страну, гражданами которой они являются. 

Участники велопробега соревнуются в следующих возрастных 
группах: 

 
Мужчины Женщины 
Название группы Возраст 

(количество лет) 
Название группы Возраст (количество 

лет) 
М  18-39 Ж  18-39 
М 40  40-49 Ж 40  40-49 
М 50  50-59 Ж 50  50-59 

 
5. Условия проведения. 
 
5.1  Дистанция и лимит времени. 

 
Дистанция велопробега - 42 километра. Лимит времени велопробега - 3 

часа. В день соревнований электронная система отсчёта времени включается 
в 9.00 часов по местному времени во время старта и выключается через три  
часа. По истечении данного временного промежутка времени результаты 
участников не фиксируется. 
  

5.2. Регистрация. 



 
Все участники обязаны зарегистрироваться на официальном интернет-

сайте Международного велопробега Дружбы — www.grodno-kbp.by 
 Электронная система регистрации будет отключена за три дня до 
проведения велопробега. О дате начала регистрации участников велопробега 
будет сообщено дополнительно на официальном интернет-сайте 
Международного велопробега Дружбы  -  www.grodno-kbp.by. Информация о 
велопробеге также будет размещена на интернет-сайтах партнеров 
велопробега. 

Регистрируясь на вышеуказанном интернет-сайте, участник обязан 
заполнить все поля регистрационной формы латинским шрифтом в строгом 
соответствии с паспортом. В случае незаполнения одного из полей участник 
не считается зарегистрированным. Данные, которые предоставляются 
участниками при регистрации, организаторы могут использовать только для 
проведения велопробега, в том числе для решения технических вопросов по 
пересечению государственной границы и нахождению на территории 
Республики Беларусь и Литовской Республики. 

После регистрации участник обязан уплатить в течение семи дней 
стартовый взнос в установленном размере. После уплаты стартового взноса и 
правильного заполнения регистрационной формы на интернет-сайте, 
участник считается зарегистрированным. 

В случае не уплаты стартового взноса в течение семи дней после 
регистрации на официальном интернет-сайте велопробега, участник 
исключается из списков зарегистрированных и не допускается для участия в 
марафоне. Участник имеет право произвести регистрацию, осуществив 
повторно и в строгом соответствии вышеуказанные процедуры. 

На официальном интернет-сайте Международного велопробега 
Дружбы  -  www.grodno-kbp.by будет размещен список 
зарегистрировавшихся участников.  

Организаторы велопробега установили лимит (квоту) на участие в 
марафоне. В  2017 года на старт могут выйти не более 500 спортсменов. По 
истечении квоты регистрация участников прекращается.  

Регистрируясь, участники велопробега соглашаются с условиями 
положения о проведении Международного велопробега Дружбы. 
 
5.3. Стартовый взнос. 

 
Участник, правильно заполнивший регистрационную форму на 

официальном интернет-сайте Международного велопробега Дружбы  -  
www.grodno-kbp.b, обязан уплатить в течение семи дней стартовый взнос.  

 
Стартовый взнос оплачивается в следующем размере: 

           до 31 августа - 20 евро. 
1 сентября - 10 сентября – 25 евро. 
 
Белорусские участники велопробега могут оплатить долевой взнос в 

любом сберегательном Банке Беларуси на расчётный счёт Гродненской 
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областной организации  профсоюза работников МП и КБП (230009, г. 
Гродно, ул. Врублевского, 1, УНН 500024068):  
- до 01 июля 2017: на р/с 3015575010022 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской области БИК 153001739 (адрес банка: 230029, г. Гродно, ул. 
Мицкевича, 3)  с пометкой «Долевой взнос на участие в международном 
велопробеге Дружбы».  
- с 04 июля 2017: на р/с: BY62BLBB30150500024068001002 Дирекция ОАО 
«Белинвестбанк» по Гродненской области БИК BLBBBY2X (адрес банка: 
230029, г. Гродно, ул. Мицкевича, 3) с пометкой «Долевой взнос на участие в 
международном велопробеге Дружбы».  
 Граждане Республики Беларусь оплачивают долевой взнос в 
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка 
Республики Беларусь на день оплаты. 

Участники велопробега из стран Евросоюза и других стран стартовый 
взнос переводят на VSI «Sportbalt» банковский счёт LT02 7181 2000 0007 
1290 Šiaulių bankas, Lietuva. SWIFT CBSBLT26. 

При отказе участника от соревнований плата за участие не 
возвращается. 

Стартовый взнос включает: 
- стартовый пакет: стартовый номер, булавки, бэйдж  участника, наклейка на 
вещевой пакет и паспорт, информационные материалы, рекламно-памятная 
продукция; 
- электронный чип (одноразовый);  
- памятная медаль для финишировавших участников  велопробега; 
- освежающие напитки и питание на 20 и 30 километрах, а также финише 
велопробега; 
- медицинская помощь на протяжении всего мероприятия; 
- персональный сертификат и финишный протокол могут быть загружены с 
сайта велопробег; 
- фото и видео с мероприятия будут доступны на официальном сайте 
велопробег и на сайтах партнеров. 
- материалы спонсоров. 

 
5.4. Выдача стартовых материалов и регистрация за день до 

старта. 
 

Участникам необходимо будет лично прибыть за день до старта 
велопробега и пройти регистрацию, на которой будут выданы стартовые 
пакеты (стартовый номер,  булавки, бэйдж  участника, рекламная продукция 
и т.д.).  

Регистрация участников будет производиться 15 сентября 2017 года 
(пятница) с 12.00 до 20.00 часов по местному времени в г. Гродно ул. 
Врублевского, 1 (Республика Беларусь).  

В 2018 году регистрация участников будет производиться 14 сентября  
(пятница) с 12.00 до 20.00 часов по местному времени в г. Гродно ул. 
Врублевского, 1 (Гродненский областной профсоюз работников МП и КБП). 
К регистрации будут допускаться участники, которые прошли регистрацию 



на официальном интернет-сайте Международного велопробега Дружбы  - 
www.grodno-kbp.by и уплатили долевой взнос. 
            Для прохождения регистрации будут допускаться только лично сами 
участники велопробега, иные доверенные лица не будут допущены к  
регистрации. 

Участники не прошедшие регистрацию в вышеуказанное время, не 
будут допущены для участия в велопробеге.  

В день проведения велопробега регистрация проводиться не будет. 
При регистрации участникам необходимо будет иметь: 

- паспорт с действующей на период проведения велопробега визой для въезда 
и выезда в Республику Беларусь и Литовскую Республику; 
- квитанцию об уплате стартового взноса; 
- медицинскую справку лечебно-профилактического медицинского 
учреждения о состоянии здоровья и отметке о допуске к участию в 
велопробеге. 

По прибытию на регистрацию участник должен будет заполнить 
карточку участника, в которой ему необходимо будет расписаться за то, что 
он несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 
проведения велопробега. 

Во время регистрации будут работать медицинская служба, 
представители пограничной и таможенных служб, страховой компании, 
которые в случае необходимости могут потребовать дополнительные 
документы и будут осуществлять консультационную помощь.  
  

5.5. Стартовый номер. 
 

На старт допускаются участники только со стартовым номером 
Международного велопробега Дружбы. Стартовый номер следует закрепить 
на груди,  спине и велосипеде, он должен быть виден на протяжении всего 
соревнования. Стартовый номер является персональным. Под конкретным 
стартовым номер может участвовать только участник, зарегистрировавшийся 
под этим номером. Участникам запрещено перегибать, обрезать и 
видоизменять стартовый номер.   

 
5.6. Обеспечение безопасности и ответственности участников. 
 
Регистрируясь для участия в велогонке, участник подтверждает то, что 

он ознакомился с положением, требованиями, правилами  безопасности 
проведения велогонки  и обязуется их выполнять.   

Регистрируясь для участия в велогонке, участник подтверждает то, что 
он предупрежден о большой физической нагрузке, требуемой на протяжении 
участия в соревнованиях, а также о возможности получения травм с 
тяжелыми  последствиями, которые могут закончится инвалидностью, 
долгосрочной потерей работоспособности и в исключительных случаях даже 
смертью. Участвуя в соревнованиях, участник хорошо понимает и оценивает 
градус риска к себе и своему велосипеду.   

http://www.grodno-kbp.by/


Участник подтверждает, что он достаточно тренирован (умеет ехать на 
велосипеде и знает правила дорожного  движения), является здоровым и к 
нему нет аргументированных ограничений квалифицированных медицинских 
специалистов, которые могут помешать ему преодолеть эту дистанцию. 
Участник отказывается от любых претензий к организаторам велогонки, 
связанных с его здоровьем и вопросам жизни. 

Участник подтверждает знание того, что трасса велогонки пересекается 
с другими дорогами, на которых проходит движение не только автомобилей, 
но и других транспортных средств, а потому ему необходимо 
придерживаться правил дорожного движения. 

 Участник обязуется во время соревнований действовать и вести себя 
таким образом, чтобы не доставлять неудобств другим участникам, 
организаторам, зрителям, не представлять угрозы их здоровью, жизни, 
имуществу, а также не наносить  ущерба окружающей среде.       

Участник берет полную ответственность за возникновение возможных 
инцидентов велогонки, включая падение, столкновение со зрителями, 
столкновение с животными, стоящими и движущимися транспортными 
средствами, другими строительными объектами на трассе и возле трассы, а 
также за возникновение возможных  проблем, связанных с участием 
велогонки. 

Участник обязан быть в шлеме. 
Участникам запрещается использовать моторизированные велосипеды 

или моторизированное переключение передач велосипедов. 
Участника велогонки предоставляется свободный выбор велосипедов. 

Все велосипеды должны быть технически исправны, с хорошо 
действующими передними и задними тормозами. 

Организаторы велогонки велосипедов для участия в соревнованиях не 
предоставляют. 

 
5.7. Хронометраж. 

 
Результат участников соревнования фиксируется:  
- электронной системой хронометража; 
- системой видео-регистрации. 
Для корректной работы системы хронометража участники обязаны 

выполнять следующие правила: чип не следует отрывать от номера, сгибать 
или рвать, хранить его до старта в непосредственной близости с приборами, 
создающими электромагнитные поля. Необходимо последовательно 
преодолеть контрольные точки на дистанции согласно схеме маршрута. 
Номер с чипом не следует передавать другим людям, выбрасывать после 
мероприятия или использовать на других соревнованиях.  

До выхода в стартовую зону участники обязаны закрепить полученный 
в стартовом пакете комплект номеров по следующему принципу: 
- номер из пластика закрепить на руль специальным крепежом (схема 
крепления прилагается); 

- номера из синтетической ткани закрепить на грудь и на спину в 
области поясницы булавками либо на специальный пояс (при его наличии). 



При въезде на территорию погранперехода участники обязаны снять 
очки и следовать по обозначенному фишками маршруту по одному друг за 
другом. Обгон на территории пограничного пункта пропуска запрещен. В 
случае нарушения участники будет дисквалифицированы без 
предупреждения. 

Номера с чипом после финиша организаторам возвращать не требуется.  
 

5.8. Старт. 
 

Участники обязаны прибыть к месту старта в день проведения 
велопробег с 7.00 до 8.00 часов (по местному времени) для прохождения 
пограничного и таможенного контроля. Установленное организаторами 
место является временной  таможенной и пограничной зоной, выход поле 
прохождения пограничного и таможенного контроля без сопровождения 
пограничных и таможенных служб запрещен. В данной зоне расположены 
раздевалки и туалеты, можно производить разминку.   

При прохождении пограничного и таможенного контроля участники 
обязаны иметь:  
- паспорт с действующей на период проведения велопробега визой для въезда 
и выезда в Республику Беларусь и Литовскую Республику; 
- медицинскую справку лечебно-профилактического медицинского 
учреждения о состоянии здоровья и отметке о допуске к участию в 
велопробеге; 
- бэйдж участника; 
- стартовый номер; 
- личные вещи.  

После прохождения пограничного контроля участники сдают паспорта 
представителям пограничной службы, паспорта возвращаются участникам 
только на финише после прохождения пограничного контроля 
соответствующими учреждениями.  

После прохождения таможенного контроля личные вещи участников 
опечатываются и сдаются в присутствии представителя таможенной службы 
в автобус. После этого доступ к личным вещам участников будет запрещен 
до момента прохождения таможенного контроля соответствующими 
учреждениями и будут выдаваться на финише.    

Участники обязаны пройти пограничный и таможенный контроль с 
7.00 до 8.00 час. по местному времени в день старта.  

В 8.50 час. все участники велопробега в спортивной соревновательной 
форме со стартовыми номерами проводят дополнительную регистрацию, и 
осуществляется выход на старт в присутствии представителей пограничных, 
таможенных служб и оргкомитета. С момента выхода к старту (8.50 ч.) до 
старта (9.00 ч.) участники не имеют право выходить со стартового створа.  

В 9.00 час. будет дан старт. 
 

5.9. Требования, ограничения и штрафы. 
 



Участникам велопробега строго запрещается отклоняться от трассы без 
разрешения судей. Нарушив вышеупомянутые правила, участник 
дисквалифицируется. 

В случае, если участник сошел с дистанции, он должен предупредить 
судей и организаторов на ближайшем пикете, дождаться и обязательно 
проследовать в автобус, который следует за последним участником. 
Сошедшие участники не имеют право самовольно покидать трассу, а обязаны 
пересечь границу в автобусе, так как они обязаны пройти пограничный и 
таможенный контроль.   

Участники должны быть внимательны, так как на отдельных участках 
трассы будет частично перекрыто движение автотранспорта. Сотрудники 
специальных служб будут обеспечивать регулирование движения, но 
участники должны быть внимательны и бдительны.  

Организаторы вправе дисквалифицировать участника, если он не 
соблюдает правила соревнования, мешает другим участникам или другим 
образом препятствует проведению соревнований. 
 

5.10. Пикеты, питание и биотуалеты на трассе. 
 

На трассе велопробега расположены пикеты на  20, 30 километрах и 
питательные пункты на 20, 30 километрах. На питательных пунктах для 
участников будет предложена питьевая негазированная вода. На 20 км будут 
установлены биотуалеты. На трассе велопробега будут работать две машины 
скорой медицинской помощи с персоналом, одна из них будет направляться 
за последним участником.  

 
5.11. Финиш. 
 
После проезда финишного створа спортсмену вручается памятная 

медаль участника.  
На финише велопробега участники проходят пограничный и 

таможенный контроль и получают паспорта. В случае необходимости можно 
получить медицинскую помощь. Так же к услугам участникам будут 
предоставлены раздевалки и душевые. 

Участники, которые стали призерами соревнований в абсолютном 
первенстве (1-3 место) и призерами (1-3 место) в возрастных группах среди 
мужчин и женщин, представители команд, ставших призерами в командных 
соревнованиях (1-3 место), обязаны до получения наград заполнить 
ведомости для вручения призов у соответствующих представителей 
оргкомитета, которые будут находиться на финише. Дополнительно 
организаторы могут вручать специальные призы для участников 
велопробега.   
 

6. Определение победителей, награждение. 
 

Всем участникам, достигнувшим финиша в течение контрольного 
времени вручаются медали. 



Соревнования проводятся в личном первенстве. Победители в личном 
первенстве велопробега определяются по лучшему установленному времени. 
Участники, занявшие 1 - 3 место в абсолютном первенстве раздельно среди 
мужчин и женщин, награждаются дипломами и денежными призами. 

Участники, занявшие 1-3 места в возрастных группах, награждаются 
ценными или денежными призами и дипломами. Участники, которые 
награждены в абсолютном первенстве (1-3 место), в возрастных группах не 
награждаются.  

Дополнительно оргкомитетом могут быть учреждены специальные 
призы, количество и состав награждаемых определяет организационный 
комитет велопробега.  

Информация о размерах денежных призов в абсолютном первенстве и в 
возрастных группах будет доступна на официальном сайте велопробега не 
позднее чем за 10 дней до начала велопробега.  

Награждение победителей и призеров велопробега начнется с 12.00 
(награждение в абсолютном первенстве)  и продолжится до 13.00 часов по 
местному времени.  

 
7. Условия финансирования. 
 
По взаимному соглашению организаторы Международного 

велопробега Дружбы по возможности финансово присоединяются к 
формированию бюджета этого проекта, производят следующие финансовые 
расходы: 

Гродненский областной исполнительный комитет покрывает расходы 
по сопровождение и обеспечение безопасности участников по Гродненской 
области. 

Национальный Олимпийский комитет Республики Беларусь учреждает 
три приза для награждения призеров (1-3 место) велопробега в абсолютном 
первенстве среди мужчин. 

Национальный Олимпийский комитет Литвы учреждает три приза для 
награждение призеров (1-3 место) велопробега в абсолютном первенстве 
среди женщин. 

Гродненский городской исполнительный комитет финансирует  
сопровождение и обеспечение безопасности участников по г. Гродно, 
организацию церемонию открытия (закрытия) и концерт, рекламную 
продукцию о г. Гродно, оплачивает расходы по размещению двух рекламных 
щитов и двух баннеров о велопробеге на улицах г. Гродно, обеспечивает 
работу пунктов питания на территории г. Гродно.  

Гродненский районный исполнительный комитет финансирует аренду 
биотуалетов, медицинское обеспечение, сопровождение и обеспечение 
безопасности участников по Гродненскому району, рекламную продукцию о 
Гродненском районе, обеспечивает работу пунктов питания на территории 
Гродненского района.  

Самоуправление города Друскининкай финансирует выпуск 
информационного издания о г. Друскининкай, обеспечение общественного 
порядка, проведение концертно-развлекательной программы, оплачивает 



расходы по размещению двух рекламных щитов и двух баннеров о 
велопробегe на улицах г. Друскининкай. 

Общественное учреждение «Спортбалт» покрывает расходы по 
размещением рекламных афиш в городе Друскининкай, аренде биотуалетов, 
к аренде автомобилей скорой помощи, частично покрывает расходы, 
связанные  изготовление медалей для участников, дипломов и типографских 
расходов, частично формирует призовой фонд,  финансирует транспортные 
услуги. 

Профсоюзная организация «Солидарумас» при Друскининкайском 
самоуправлении покрывает расходы по размещению и питанию иногородних 
гостей (по приглашению), типографские и канцелярские, медицинские 
расходы, частично формирует призовой фонд, частично оплачивает 
изготовление специальных призов, частично несет расходы по изготовлению 
сувениров, медалей велопробега, финансирует транспортные услуги, 
производит расходы по награждению в личном первенстве (1-3 места) в 
возрастных группах среди мужчин  и женщин.    

Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома производит 
расходы оплате судейской коллегии, частично оплачивает размещению 
иногородних судей, размещению и питанию иногородних спортсменов, 
оплачивает работу обслуживающего персонала, частично оплачивает 
изготовление специальных призов. 

Гродненская областная организация профсоюза работников МП и КБП 
покрывает расходы, связанные с функционирования официального интернет-
сайта велопробега, размещению и питанию иногородних спортсменов (по 
приглашению), типографские и канцелярские, медицинские расходы, 
оплачивает работу обслуживающего персонала, частично формирует 
призовой фонд, оплачивает изготовление специальных призов, частично 
оплачивает изготовление  сувениров, медалей велопробега, финансирует 
транспортные услуги, производит расходы по награждению в личном 
первенстве (1-3 места) в возрастных группах среди мужчин  и женщин. 
 

8. Визы участников и их выдача. 
 

Каждый участник велопробега  должен иметь действующий паспорт с 
визой для въезда и выезда в Республику Беларусь и Литовскую Республику. 
Организаторы велопробега могут оказать содействие в открытии виз.   
Компетентные органы обоих государств обращаются в посольства и 
консульства стран для открытия одноразовых, бесплатных виз для участия в 
велопробеге Дружбы. Организаторы не гарантируют открытие виз, однако 
приложат максимум усилий в решении данного вопроса.  

Участники велопробега, не имеющие виз для въезда и выезда в 
Республику Беларусь и Литовскую Республику, должны зарегистрироваться 
на сайте велопробега не позднее 1 сентября и обратиться в организационный 
комитет велопробега с просьбой по открытию виз. Участникам, которые 
обратились после 1 сентября, организационный комитет не оказывает 
содействие в открытии виз.  



Оформление виз осуществляется в посольствах и консульствах 
Литовской Республики или Республики Беларусь. Участники велопробега, не 
имеющие визы для въезда и выезда в Республику Беларусь и Литовскую 
Республику, самостоятельно осуществляют подготовку документов, их 
подачу и получение. Участники несут личные расходы по проезду к месту 
оформления виз и обратно. 

Организаторы велопробега согласовывают с компетентными органами 
обоих государств порядок оформления виз. Участники должны прибыть 
самостоятельно в посольства и консульства стран для открытия одноразовых 
виз. Сроки прибытия в посольства и консульства стран организаторы 
сообщат дополнительно. 
 

9. Размещение участников. 
 

Участники, которые изъявили желание разместиться в гостиницах г. 
Друскининкай или г. Гродно в период проведения велопробега, обращаются 
в организационный комитет не позднее 10 сентября. Оргкомитет постарается 
оказать содействие в размещении участников в гостиницах различного 
класса; по предварительной заявке возможно размещение в детском 
оздоровительном лагере «Зорька» или в туристических палатках.   

 
10. Протесты. 

 
Все претензии, протесты участников предъявляются письменно 

главному судье соревнований не позднее чем через 30 мин. после окончания 
соревнований. Участник, предъявляющий претензию (протест), обязан 
заплатить 30 евро. Взнос, который возвращается только в том случае, если 
апелляционная комиссия и главный судья велопробега удовлетворяют 
претензию (протест). На рассмотрение претензии - 1 час. Если участник не 
заплатит залог, претензия не рассматривается. 
 

11. Информация о марафоне. 
 

Официальные результаты и информация о проведении велопробега 
будут размещены на официальном интернет-сайте Международного 
велопробега Дружбы -  www.grodno-kbp.by 

 
Координаты организационного комитета: 
Республика Беларусь 
Гродненская областная организация Белорусского профессионального союза   
работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 
Почтовый адрес: 230009 г. Гродно, ул. Врублевского д.1. 
Факс: + 375 152 68-20-16 
 
 Телефоны: 
+ 375 152 68-20-17, +375 29 782-17-19 (Кахнович Юлия) 
Эл. почта: okps@bk.ru 

http://www.grodno-kbp.by/


olshanka@list.ru 
Официальный сайт: www.grodno-kbp.by 
  
 
Литовская Республика 
Общественное учреждение «Спортбалт» г. Друскининкай 
Почтовый адрес: Gardino g. 80 LT-66225 Druskininkai 
 
Телефон/факс:  +370 313 57200 
Мобильный телефон:  +370 698 86055 (Лучинскас Витаутас) 
Эл. почта: sportbalt@gmail.com 
 
 

http://www.oblsport.grodno.by/

