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ПОЛОЖЕНИЕ 
 Соревнования по беговелу, велосипеду и дуатлону среди детей 
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Санкт-Петербург 

2022г. 



 

1. Общие положения  
       Соревнования по беговелу, велосипеду и дуатлону среди детей от 2 до 12 

лет включительно “ОХТА DRIVE” (далее – соревнования) проводятся в 

Ленинградской области, Всеволожский район, дер. Мистолово, ул. Людмилы 

Кедриной, на территории курорта Охта Парк. 

       Основные цели и задачи соревнований: 

- привлечение детей раннего дошкольного возраста к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, 

- пропаганда физической культуры и спорта среди населения Курортного 

района; 

- пропаганда  здорового образа жизни; 

- популяризация беговела, как средства для развития двигательных навыков у 

детей раннего дошкольного возраста; 

- популяризация велосипеда, как средства для развития детей дошкольного 

возраста; 

- популяризация дуатлона, как средства развития детей школьного возраста; 

- создание последовательной детской специализированной базовой 

подготовки детей от 2 до 12 лет к олимпийскому виду спорта – триатлону; 

- создание положительного социального резонанса, направленного на 

популяризацию здорового и спортивного образа жизни среди населения 

Санкт-Петербурга, посредством проведения соревнований. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 
     Соревнования пройдут 07 августа  2022г., в Ленинградской области, 

Всеволожский район, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, на 

территории курорта Охта Парк. 

 

3. Организаторы соревнований 
- Клуб Раннего Физического развития детей “DRIVE” осуществляет 

организацию и проведение соревнований, так же обеспечивает безопасность 

участников и зрителей соревнований.  

- Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

Главный судья соревнований – Малышев Николай Геннадьевич, тел.8-921-

795-33-41 

Главный секретарь соревнований – Малышева Евгения Михайлова, тел. 8-

921-358-52-67  

- Финансирование соревнований, расходы по организации и их проведению 

(печать номеров, оплата работы судей, секретаря, врача, обслуживающего 

персонала, наградная атрибутика (медали, грамоты), призы участникам 

соревнований - осуществляется Клубом Раннего Физического развития детей 

“DRIVE” и взносами участников соревнований.  

- Федерация триатлона Санкт-Петербурга обеспечивает информационно-

методическую поддержку соревнований. 



 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
    В соревнованиях могут принять участие все желающие дети в возрасте от 2 

до 12 лет включительно. 

    В категории БЕГОВЕЛ могут принять участие все желающие дети в 

возрасте от 2 лет и младше до 5 лет включительно. 

    В категории ВЕЛОСИПЕД могут принять участие все желающие дети в 

возрасте от 2018гр и младше, 2017 гр. и 2016гр. 

    В категории ДУАТЛОН (Бег+Велосипед+Бег) могут принять участие все 

желающие дети от 2015гр до 2010гр включительно. 

    Можно участвовать, как в категории БЕГОВЕЛ, так и в категории 

ВЕЛОСИПЕД. 

    Возрастные группы в категории БЕГОВЕЛ определяются по дате и году 

рождения на дату проведения соревнований. 

     Возрастные группы  в категории ВЕЛОСИПЕД и ДУАТЛОН 

определяются по году рождения. 

     Участие в нескольких возрастных категориях НЕВОЗМОЖНО. 

По всем возрастным категориям результат по мальчикам и девочкам будет 

считаться отдельно. 

 

Категория Беговел: 

1) 2+ (дети, которым на дату проведения соревнований исполнилось 2 

года, но не исполнилось 3 года) 

2) 3+ (дети, которым на дату проведения соревнований исполнилось 3 

года, но не исполнилось 4 года)  

3) 4+ (дети, которым на дату проведения этапа исполнилось 4 года, но не 

исполнилось 5 лет) 

4) 5+ (дети, которым на дату проведения этапа исполнилось 5 лет, но не 

исполнилось 6 лет) 

 

Категория Велосипед: 

1) Дети 2018 г.р и младше 

2) Дети 2017 г.р 

3) Дети 2016 г.р 

 

Категория Дуатлон (Бег+Велосипед+Бег): 

1) Дети 2015 г.р 

2) Дети 2014 г.р 

3) Дети 2013 г.р 

4) Дети 2012 г.р 

5) Дети 2011 г.р и 2010г.р 

 

       Участникам соревнований по беговелам  предстоит преодолевать 

размеченную трассу по гравийной дороге с использованием естественных 

препятствий (кочки, шишки, корни). 



 

       Помощь родителей на старте (подталкивание в спину) и во время гонки 

НЕ допускается! В категории БЕГОВЕЛ  2+ лет, возможна помощь 

родителей (помочь встать при падении, не мешая движению других 

участников,  далее покинуть трассу). Всем остальным категориям помощь 

родителей КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА! Возможен бег рядом, за 

пределами трассы.  

       Выход на трассу во время заездов ЗАПРЕЩЕН – замеченные будут 

дисквалифицированы! 

- ребенок должен стартовать под своим именем и фамилией; 

- ребенок должен стартовать под своим номером и в своей категории; 

- отсутствие участника на старте в течение 2 минут после повторного 

приглашения является причиной для снятия его со старта в данной категории 

соревнований; 

- в одном заезде могут стартовать до 7 участников на беговеле, в категории 

велосипед до 10 участников, в категории дуатлон до 20 человек. 

       Распределение участников по заездам осуществляется случайной 

жеребьевкой и опубликовывается в день старта. 

 

Обязательные условия соревнований: 

- соблюдать правила соревнований; 

- наличие исправного беговела с колесами до 14 дюймов включительно, для 

дисциплины «беговел»; 

- наличие исправного велосипеда,  для дисциплины “велосипед” и “дуатлон”; 

-наличие застегнутого шлема на голове в течение всей гонки и 

тренировочных заездов, за исключением последнего бегового этапа; 

- для правильного фиксирования результатов - корректно прикрепленный на 

руль беговела/велосипеда, для дуатлона на грудь стартовый номер; 

-  в день гонки стартовый номер для ребенка выдается родителю (опекуну), 

при предъявлении свидетельства о рождении ребенка или его ксерокопии; 

возможно предъявление внутреннего паспорта родителя, законного 

представителя ребенка (если ребенок вписан в паспорт). 

При несоблюдении данных требований, организатор оставляет за собой 

право не допустить участника к забегу или снять его с соревнований. 

 

Участнки посещают курорт «Охта Парк» на общих основаниях.  

Стоимость входного билета для 5 человек (не более) + 1 легковое 

транспортное средство – 500р. в выходные дни. В эту стоимость входит 

посещение детского открытого пространства с зоопространством.  

 

5. Программа соревнований 
       Регистрация участников и выдача номеров будет производиться в 

течении всего дня соревнований. 

Примерное расписание:  с 11:00 до 13:00 заезды беговелов 

                                         с 13:00 до 14:00 заезды велосипедистов 



 

                                         с 14:00 до 16:00 заезды дуатлонистов 

      Точное время заездов по категориям будет опубликовано за 2 дня до 

соревнований в группе в ВК https://vk.com/begovelogonkiotdrive 

       Награждение победителей, призеров и участников соревнований будет 

проводиться в несколько этапов, примерно каждый 1-1,5 часа. 

 

6. Условия подведения итогов 
         Соревнования  по беговелу проходят в несколько забегов (2 отборочных 

тура, 1/4 финала, ½ финала, финал). Если в категории не более  7 участников, 

то они едут сразу на призовое место. 

        Соревнования по велосипеду проходят следующим образом – каждый 

участник едет заданную своему возрасту дистанцию 1 раз на время, 6 лучших 

времен попадают в финал и борются за призовые места. Если в категории не 

более 10 участников, то они едут сразу на призовое место. 

       Соревнования по дуатлону проходят следующим образом – каждый 

участник бежит/едет/бежит заданную своему возрасту дистанцию 1 раз на 

время. Результат определяется по времени. 

      Позиция участника на старте в ФИНАЛЕ по беговелу определяется 

жеребьевкой. В категории велосипед – по лучшему времени в отборочном 

заезде. 

      Решением спорных вопросов и оцениванием результатов занимается 

главный судья соревнований. 

  

7.  Награждение 

     Все участники соревнований получают диплом участника, памятную 

медаль и подарки от партнеров соревнований. 

     Победители и призеры  (участники, занявшие 1, 2 и 3 места) в каждой 

категории награждаются памятной медалью, дипломом, подарком и призами 

от партнеров соревнований.  

     Результаты во всех категориях делятся на мальчиков и девочек. 

     Протоколы будут выложены в группу в ВК 

https://vk.com/begovelogonkiotdrive 

 

8. Условия финансирования 
      Финансирование соревнований, расходы по организации и их 

проведению (печать номеров, оплата работы судей, секретаря, 

обслуживающего персонала, наградная атрибутика (медали, грамоты), призы 

участникам соревнований - осуществляется Клубом Раннего Физического 

развития детей “DRIVE” и взносами участников соревнований.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
      Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

https://vk.com/begovelogonkiotdrive
https://vk.com/begovelogonkiotdrive


 

октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 

10. Подача заявок на участие 
         Электронная регистрация участников доступна по ссылке  в группе в 

ВК  https://vk.com/begovelogonkiotdrive путем подачи электронной заявки по 

определенной форме. 

        Также прием заявок  будет возможен в день соревнований на месте 

проведения старта при наличии свободных мест в категориях.  

         Участники соревнований допускаются только при наличии заполненной 

расписки/заявки, подтверждающей персональную ответственность за 

здоровье  участника (выдается на месте старта) или при наличии справки от 

врача о здоровье ребенка или допуске к соревнованиям, не более 6 месячного 

срока давности. 

     За несовершеннолетних детей расписку  заполняют родители при наличии 

своего паспорта и свидетельства о рождении ребенка. 

 

Оплата стартового взноса: 

        Стартовый взнос на соревнования составит 1000рублей, оплаченный до 

02 августа включительно.        

        Стартовый взнос на соревнования составит 1200рублей, оплаченный до 

05 июня включительно. 

        Стартовый взнос на соревнования составит 1500рублей, оплаченный за 1 

день до старта и в день старта при наличии свободных мест. 

 

        Если Ваш ребенок участвует в 2х дисциплинах (беговел и велосипед), то 

стартовый взнос за вторую дисциплину составит 50% от стартового взноса на 

день заявки. 

 

       Если Вы из многодетной семьи или в старте участвует 2е и более детей 

из одной семьи, то скидка на стартовый взнос составит 20%  

       Если Вы оплатили стартовый взнос, но ваш ребенок заболел или по 

уважительной причине вы не можете присутствовать на гонке, то уведомив 

нас об этом за 3 дня до гонки – ваш стартовый взнос возвращается в полном 

объеме, позже – возвращается 50% от стартового взноса, в день гонки – не 

возвращается. Если Вы нас не уведомили о своем отсутствии, то стартовый 

https://vk.com/begovelogonkiotdrive


 

взнос не возвращается.  

       Стартовый взнос на соревнования  оплачивается путем перечисления 

денежных средств на расчётный счёт Клуба раннего физического развития 

детей “DRIVE” (ИП Малышева Е.М). 

 

Пошаговая инструкция регистрации и оплаты: 

 

1. Зарегистрироваться, заполнив электронную форму, после чего Ваш 

ребенок появится в Списках зарегистрированных участников. 

2. После заполнения регистрационной формы, нужно оплатить стартовый 

взнос  на расчётный счёт Клуба раннего физического развития детей 

"DRIVE”. 

3. После оплаты стартового взноса отправить с электронного адреса, 

указанного при заполнении регистрационной формы, письмо на e-mail: 

begoveldrive@gmail.com с указанием Фамилии и Имени ребенка, за которого 

оплачен стартовый взнос и ФИО держателя карты, с которой был произведён 

платёж, также НЕОБХОДИМО прикрепить к письму скриншот оплаты или 

фото чека, на котором будет указана сумма и дата оплаты. 

4. После этого на вашу почту, указанную при регистрации, будет выслано 

письмо с подтверждением оплаты. 

 

КАК ОПЛАТИТЬ: 

Оплату Вы производите на Расчетный Счет  Клуба  (не на карту). 

Перевод ОРГАНИЗАЦИИ (пишем полное наименование, не сокращая – ИП 

Малышева Евгения Михайловна). 

В назначении платежа пишем имя и фамилию участника соревнований. 

 

Расчетный счет 40802810100000197201 

Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

Корр.счет банка 30101810145250000974 

ИНН 784300435803 

БИК банка 044525974 

КПП 773401001 

      Все вопросы, касающиеся регистрации и участия в соревнованиях, можно 

задать по телефону 8-921-358-52-67 Евгении или написав сообщение на 

почту клуба begoveldrive@gmail.com 

 

11. Проезд 
Место проведения соревнований с подробным проездом будет 

опубликовано в группе в ВК https://vk.com/begovelogonkiotdrive  

 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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