
РЕГЛАМЕНТ  
проведения массового велозаезда и заезда немоторизованных средств 

передвижения в рамках Европейской недели мобильности 
 
Дата проведения: 17 сентября 2016 года 
Место проведения: «Олимпийская аллея» 
 

Неделя мобильности — это ежегодная акция европейского масштаба, 
которая проводится с 16 по 22 сентября. Основной ее целью является 
привлечение внимания к проблемам городского пространства и загрязнения 
воздуха автомобилями, популяризация общественного экологически чистого 
транспорта. Заканчивается неделя традиционно Днем без автомобиля. В этот 
день во многих городах мира ограничивается движение по центральным 
улицам, устраиваются праздники, демонстрирующие альтернативные 
возможности использования городского пространства. 

17 сентября 2016 года в рамках Европейской недели мобильности в 
городе Пензе на «Олимпийской аллее» состоится массовый велозаезд и заезд 
немоторизованных средств передвижения.  

В рамках мероприятия запланированы: 
- заезд на велосипедах; 
- забег на лыжероллерах; 
- заезд на роликовых коньках; 
- заезд маломобильных групп населения. 
Также в спортивной части мероприятия предусмотрен мастер-класс и 

показательные выступления спортсменов АНО «Велосипедный клуб 
«Локомотив-Пенза» и учащихся отделения «велоспорт-ВМХ» МБУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа № 4 города Пензы», а также будет 
работать площадка, где все желающие участники мероприятия могут 
прокатиться на сегвеях и гидроскутерах. 

На территории «Олимпийской аллеи» запланирована работа детской 
тематической интерактивной площадки: «Веселые старты», работа батута и 
т.д. 

На «Олимпийской аллее» для участников велозаезда, не имеющих 
личных велосипедов, будет предоставлен бесплатный прокат велосипедов 
для участия в мероприятии. 

Для всех участников мероприятия будет организована работа полевой 
кухни с кашей и чаем. 

Во время мероприятия перед посетителями «Олимпийской аллеи» 
выступят творческие коллективы города Пензы. 
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По окончании спортивной части мероприятия будет организована 
лотерея среди участников массовых заездов с розыгрышем ценных призов. 

 
Регламент мероприятия: 
 
10.30-11.50  Сбор и регистрация участников соревнований. 
11.00-11.50 Мастер-класс и показательные выступления спортсменов 

«Велоклуба «Локомотив-Пенза» и учащихся отделения 
«велоспорт-ВМХ» ДЮСШ № 4 города Пензы 

11.00-13.00  Выступление творческих коллективов. 
11.50 Торжественная церемония открытия соревнований. 

Приветствие Главы города Пензы В.П. Савельева и 
приветствие Главы  администрации города Пензы                 
В.Н. Кувайцева. 

12.00   Старт заездов и забегов 
13.00   Розыгрыш призов и награждение победителей лотереи 
11.00-13.00 Работа детской тематической интерактивной площадки 

(«Веселые старты», работа батута и т.д.) 
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