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Положение 
о международных соревнованиях 

участников дорожного движения города Баложи 
3-й этап «Баложу Велодрошиба 2014» («Велобезопасность – Баложи 2014») 

 
1. Цель и задачи. 
Совершенствовать знания детей по правилам дорожного движения, безопасности 

движения, строению велосипеда и навыки в практическом вождении велосипеда. 
 
2. Место, время и распорядок дня. 
Соревнования проводятся 17 мая 2014 года возле Баложской средней школы (улица 

Сколас, 6, Баложи, Латвия). 
 
17 мая 
09:00-09:45 Прибытие, регистрация, ознакомление с условиями соревнований (на 

станциях практического вождения велосипеда) 
09:45-09:55 Открытие соревнований 
10:00-13:00 Соревнования 
13:00-13:30 Обед 
13:30-16:30 Соревнования 
16:30-17:00 Обобщение результатов 
17:00-17:15 Собрание представителей участников 
17:15 Заключение, награждение 
 

3. Руководство соревнованиями. 
 Соревнования организует и руководит спортивный инициативный центр 

самоуправления округа Кекава и города Баложи. Главный судья соревнований Андрис 
Жилко. Главный секретарь соревнований Ливия Индриксоне (моб. тел. +371 26322428). 

Жюри соревнований – Валда Кьяспере, Ария Румпе и Андрис Жилко. 
 
4. Язык соревнований. 
Соревнования проводятся в Латвии. Официальный язык соревнований – латышский 

язык. 
Участникам будут доступны услуги переводчиков на русский, английский и немецкий 

языки. Задания теоретической части соревнований будут переведены на государственный 
язык каждого участника. 

 
5. Участники и группы. 
В соревнованиях участвуют жители округа Кекава и гости. Соревнования 

индивидуальные. Участник должен иметь при себе удостоверяющий личность документ, и 
организаторы имеют право проверить его. За состояние здоровья участника во время 
соревнований с момента прибытия до отъезда несут ответственность родители или его 
законный представитель с подтверждением этого подписью в анкете заявки. Организаторы 
соревнований не несут ответственности за возможные травмы участников во время 
соревнований. 
 
Участники стартуют в соответствующих возрастных группах: 

Группы Год рождения 
Ж 9 и М 9 2005 
Ж 10 и М 10 2004 
Ж 11 и М 11 2003 
Ж 12 и М 12 2002 
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6. Порядок подачи заявки и старта. 
Участники обязательно должны подать предварительную заявку до 3 мая 2014 года 

любым из следующих способов: 
- заполнив анкету заявки на домашней странице соревнований в Интернете 

www.velodrosiba.lv или info@velodrosiba.lv; 
- выслав полностью заполненные анкеты участников на адрес «Баложу Велодрошиба 

2014» в Баложской средней школе (улица Сколас, 6, Баложи, Латвия, LV-2128). 
 
При регистрации участника в центре соревнований 17 мая 2014 года за него 

расписываются родители участника или его законный представитель. Организаторы 
будут принимать от участников только анкеты, заполненные разборчиво и полностью. 
Порядок старта участников по программе соревнований определяется судьями. 

 
7. Программа и оценивание соревнований. 
В программе соревнований 17 мая: 

o 6 станции теоретических заданий 
o 6 станции практического вождения велосипеда 

 
7.1. Теоретические задания (правила дорожного движения, вопросы безопасности 

дорожного движения, строение велосипеда). 
Теоретические задания составлены в соответствии с правилами дорожного движения, 

утвержденными в Латвии (как в стране-участнице Европейского Союза). 
Возможные теоретические задания: 

o дополнение дорожных знаков, размещенных на макете участка дороги или 
перекрестка 

o сборка соответствующего содержанию соревнований пазла 
o выбор среди прочих частей велосипеда, предназначенных для определенной 

цели 
o наиболее короткое (в соответствии с дорожными знаками) обозначение участка 

дороги на плане части города 
o и тому подобное 

 
 7.2. Практическое вождение велосипеда. 

Участники демонстрируют практическое вождение велосипеда на велосипеде 
организаторов или на своем велосипеде в уличных условиях. Диаметр окружности колеса 
велосипеда – 26 дюймов (Ж 9/10 и М 9/10 позволено 24 дюймов). 

Участник на велосипеде проходит дистанции практического вождения велосипеда с 5-
10 элементами на каждой по указанной схеме. Результат участника рассчитывается путем 
вычитания из 200 пунктов присвоенных участнику штрафных пунктов за ошибки в 
выполнении или за невыполнение элементов соревнований. 

Элементы дистанции практического вождения велосипеда: 
узкая доска, круг, восьмерка, слалом, смена поясов, наклонная доска, торможение на 

определенной площади, узкий пояс, пояс неровной езды, качающаяся доска, коридор, узкий 
коридор, песчаное или гравийное покрытие, неровная дорога, взятие и укладывание 
предмета, взгляд назад и тому подобное. 

 
8. Результаты. 
Участник должен принять участие во всех видах программы соревнований. Результат 

участника образует сумма пунктов, полученная во всех видах программы. 
Если сумма пунктов одинакова, высшее место получает участник, показавший 

наилучший результат в такой последовательности – в теоретических заданиях, в 
практическом вождении велосипеда. Если участник не принимает участия в каком-либо из 
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видов программы, его результат не рассчитывается. На собраниях представителей 
участников будет дано объяснение правильных ответов на теоретические задания. 

 
9. Особые условия. 
Участники во время практического вождения велосипеда обязательно должны 

пользоваться защитным шлемом. За его неиспользование или за использование 
незастегнутого защитного шлема участник дисквалифицируется на соответствующей 
станции. 

Практическое вождение велосипеда на отдельных станциях участниками 
осуществляется с выданным организатором 3-килограммовым рюкзаком за плечами. 

Участникам во время соревнований не разрешается получать помощь со стороны. 
 
10. Страхование. 
За страхование (от болезни, несчастного случая, гражданско-правовое) каждого 

участника, участвующего в соревнованиях, ответственность несут его родители или 
законный представитель. 

 
11. Награждение. 
В каждой возрастной группе получившие 1-3 места будут награждены дипломами, 

медалями и призами. Каждый участник получит диплом за участие в соревнованиях. 
В заключение соревнований – лотерея. 
 
12. Финансы. 
Участники стартуют без платы за участие. 

Расходы, связанные с организацией соревнований, покрывают спортивное агентство округа 
Кекава.  

Расходы, связанные с прибытием участника на соревнования, покрывает сам 
участник. 

 
 
13. Изменения в положении о соревнованиях. 
Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в положение. 

Изменения в день соревнований публикуются в Интернете по адресу: www.velodrosiba.lv, и 
участники информируются о них до старта. 

 
14. Претензии. 
Претензии представителей участников принимаются в письменном виде в течение 20 

минут после объявления результатов. 
Претензии рассматриваются жюри соревнований. 


