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ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта» по инициативе трудового коллектива СЗАО «Стеклозавод
Елизово» организует 18 августа 2007 г.  велопробег по маршруту поселок Елизово (Могилевская область) – город Гомель.

История велопробега в стране берет свое начало в 1928 году, когда работники стеклозавода «Октябрь» (в настоящее
время СЗАО «Стеклозавод Елизово») на велосипедах преодолели расстояние почти в 200 км по тому же маршруту: 
Елизово-Гомель. В 2006 году было решено возродить традицию данного мероприятия. Был проведен велопробег по
маршруту Минск-Елизово. В велопробеге помимо работников предприятия приняли участие и известные спортсмены-
велосипедисты, чемпионы и призеры Олимпийских игр, мировых и европейских чемпионатов, представители спортивных
детско-юношеских школ олимпийского резерва.

Проведение мероприятия направлено на популяризацию велоспорта и массового велосипедного движения, 
пропаганду здорового образа жизни, поддержание спортивных традиций. 

В велопробеге планируют принять участие представители СЗАО «Стеклозавод Елизово», СЗАО «Белевротара», 
СЗАО «Гомельский стеклотарный завод», ОАО «Гомельстекло», АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Гомельского и Могилевского областных исполнительных комитетов, 
воспитанники спортивных детско-юношеских школ и ветераны велоспорта.

ОО «Белорусская Федерация Велосипедного Спорта» (ОО «БФВС») была создана в 1992 году и включает в себя 7 региональных подразделений.  В том же году она стала
членом UCI (Международный велосипедный союз). С этого периода начинается прямое участие белорусских спортсменов в Олимпийских играх,  чемпионатах мира и Европы, 
международных соревнованиях.

ОО «БФВС» имеет богатую историю выступлений и побед белорусских спортсменов в Олимпийских играх, чемпионатах мира и международных соревнованиях:
Александр Дохляков – легенда белорусского велоспорта, первый участник Олимпиймких игр и чемпионатов мира. 
Владимир Каминиский, Олег Логвин, Валерий Мовчан – Олимпийские чемпионы в 1976 и 1980 гг. 
Наши чемпионы мира: Виктор Быков, Игорь Сумников, Наталья Цилинская, Зинаида Стагурская (победительница Tour de France 2002). Надо также отметить успешные
выступления за иностранные клубы Александра Усова, Александра Кучинского, Константина Сивцова, Василия Кириенко,  Виктора Репинского, Андрея Куницкого, Ольги Гаевой, 
Татьяны Шараковой и многих других выдающихся белорусских спортсменов.

Деятельность ОО «БФВС» направлена на: популяризацию различных велосипедных дисциплин (шоссе, трэк, BMX, MTB и триал); развитие детско-юношеского, 
профессионального велоспорта; поддержание ветеранов спорта; представление и участие в международных организациях и соревнованиях; развитие массового велосипедного
движения в стране; укрепление материально-технической базы.
Также большое внимание уделяется совершенствованию системы организации и проведения внутренних соревнований, улучшению системы подготовки и повышения
квалификации тренерского и судейского состава. 



1928 г.
Работники завода «Октябрь» на велопробеге Елизово-Гомель

2006 г.
Участники велопробега Минск-Елизово
Старт – нулевой километр г.Минска
Финиш – площадь пос. Елизово

Факты истории

ВЕЛОПРОБЕГ ЕЛИЗОВО-ГОМЕЛЬ
18 августа 2007 г.



Место старта
пос. Елизово

Могилевская область
Население – около 3 тыс. чел.

Место финиша
г. Гомель

Второй по величине город Беларуси
Население – около 480 тыс. чел.

Расстояние Елизово-
Гомель ≈ 200 км.

Ориентировочное
время в пути ≈ 8 ч.

Средняя скорость ≈
25 км/ч.

Маршрут

маршрут велопробега пройдет через: Бобруйск - Жлобин - Буда-Кошелево - Костюковка
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Программа*
09.00-10.00 Прибытие и сбор участников велопробега на площади у Дома культуры в Елизово
10.00-10.20 Подготовка к старту, интервью СМИ, фотосессия
10.20-10.30 Вступительное слово, открытие велопробега
10.30 Старт
10.30-18.00 Прохождение маршрута Елизово – Бобруйск – Жлобин - Буда-Кошелево – Костюковка - Гомель
18.00 Прибытие в Гомель (ориентировочно)
18.10-18.20 Церемония финиша, вручение памятных подарков, интервью СМИ, фотосессия (ориентировочно)
19.00 Отъезд участников

14.00-19.00 Спортивно-развлекательная программа на центральной площади г. Гомеля

Список участников*
ОО «БФВС»
СЗАО «Стеклозавод Елизово»
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
Гомельский областной исполнительный комитет
Могилевский областной исполнительный комитет
Ветераны велоспорта
Спортсмены
СДЮШОР (г. Бобруйск, г. Жлобин, г. Гомель)
ОАО «Гомельстекло», ОАО «Мотовело», АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», Coca-Cola, компания АТЕС,  
СЗАО «Гомельский стеклотарный завод», СЗАО «Белевротара»

* Предварительные данные
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Контактная информация

Общественное объединение
«Белорусская федерация велосипедного спорта»

Проспект Победителей 20/3 Минск
220020, Республика Беларусь
тел.: +375 17 292-64-24
факс: +375 17 292-56-81

e-mail: info@cycling.by
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