Спортивно-массовое учреждение
Федерация Приключенческих Гонок
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул.Ольшевского 22
р/с 3015160596006 в Минском отделении 5
ОАО «Белвнешэкономбанк», код 251.
Адрес банка: ул. Скрыганова, 6.
УНП: 191099777, ОКПО: 378374255000

Программа «IT ВЕЛОчемпионат’ 2013»
«IT ВЕЛОчемпионат» - это лично-командные
соревнования, к участию в которых допускаются все
желающие сотрудники Вашей компании, а также члены их
семей и близкие родственники, т.е. супруги, дети, родители,
братья и сестры, являющиеся любителями велоспорта.
Преимущества участия в IT ВЕЛОчемпионате для ITкомпании:
 пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников
Вашей компании
 сплочение коллектива / отличное командообразующее
мероприятие
 эффективный элемент PR-кампании в IT среде и СМИ
Дата проведения: 24 августа 2013
Место проведения: г.Минск , ул. Тикоцкого 57 (СК «Олимпийский», лесопарковая территория,
Зеленый Луг).

«IT велочемпионат» впервые проводился в Республике Беларусь в 2011 году. Тогда его участниками
стали такие компании как IBA ,EPAM ,EXADEL ,velcom, Altoros и Promwad.
См.фотоотчет «IT ВЕЛОчемпионат- 2011» http://velootchet.org/travel/it-champion/index.php?1
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Программа мероприятия*
10:00 – 11:00 - регистрация участников
11:00 – 11:15 – брифинг, выявление «самой велосипедной компании»
11:15 – 12:30 – соревнования по кросс-кантри
12:30 – 13:30 – конкурсная программа, детский заезд
13:30 - 15:00 – соревнования по драг рэйсингу
15:00 - 15:30 - соревнования по апхилу
15:30 – 16:30 - подведение итогов, награждение
* Внимание! Во время мероприятия могут быть небольшие изменения во временном
интервале проведения мероприятия.

Основные дисциплины в командно-личных соревнованиях
«Кросс кантри» – езда по пересеченной местности
Дистанции для различных категорий участников:
 Девушки - 2 круга**
 Мужчины - 5 кругов**
 Ветераны (возраст от 38 лет)- 3 круга**
**Длина 1 круга составляет приблизительно 3 км
Трек дистанции и характеристики доступны по ссылке:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vvlzxpekyhvoyqhg (возможны небольшие изменения).
Дистанция будет промаркирована. На дистанции будут находиться волонтеры.
Наличие шлема ОЧЕНЬ рекомендуется.
Минимальное количество участником в данной дисциплине - 4 человека, в том числе не менее 1
женщины.
«Драг рэйсинг» - скоростной заезд по прямой на выбывание (по Олимпийской системе). Дистанция
300 метров. Количество участников от компании не ограничено. Минимальное количество участником
в данной дисциплине - 4 человека, в том числе не менее 1 женщины.
«Апхилл» - заезд в гору. Победитель определяется по самому лучшему результату (кто дальше
заедет в гору). Количество участников от компании не ограничено. Минимальное количество
участником в данной дисциплине - 4 человека, в том числе не менее 1 женщины.

Дополнительные номинации:
«Самая велосипедная компания» - оценивается по количеству участников на велосипедах
«Самый юный участник»
«Самый взрослый участник»
«Заезд на самокатах»
Детский заезд - дистанция 900 м. Проводится без выделения победителей. Участие в конкурсе дает
право на получение памятного сертификата и сувенира.

Определение победителей
Определение победителей в соревновательной части программы идет в командном и личном
зачетах.
В командный зачет засчитываются только лучшие 4 результата (в том числе хотя бы 1 женский
результат) от каждой команды. Если в команде больше 4 человек, то отбираются лучшие 4
результата среди выступивших участников команды, в том числе хотя бы 1 женский результат.
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Результаты личного зачета будут оценены в трёх категориях:
(возраст участников от 38 лет и старше)

Награждение
Все победители и призеры (1-3 места) в своих номинациях и дисциплинах будут награждены
памятными дипломами.
В категории «Кросс-кантри» победители и призеры (1-3 место) награждаются медалями.
Команды-победители также награждаются памятными «кубками» (1-3 место).
Все участники мероприятия получат памятные сертификаты участника соревнований.

Условия участия
Для участия в соревнованиях необходимо до 15 августа 2013 года отправить предварительную
коллективную заявку на e-mail: lilu13by@gmail.com .
Команда должна состоять из 4 и более человек (в том числе 1 женщина). Количество участников
ограничено только нижней планкой.
Обращаем Ваше внимание на то, что участники, заявленные свыше минимальной нормы (4 человека,
в том числе не менее 1 женщины), учавствуют в конкурсах ПО ЖЕЛАНИЮ. Единственный
обязательный конкурс для всех участников – это выявление «самой велосипедной компании».
Заявка должна содержать следующую информацию:
1. Полное название компании, реквизиты, Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного на подписание
договора, а также информацию, на основании чего действует подпись данного лица.
2. Название команды.
3. Количество участников и список участников.
4. Письмо, заверенное печатью отдела кадров (бухгалтерии), подтверждающее, что все участники в
списке являются сотрудниками данной компании. Дополнительной графой в заявке следует указать
участников команды, являющихся членами семей и близкими родственниками сотрудников компании.
5. Контактные данные координатора команды (Ф.И.О., e-mail и контактный тел.).
6. Логотип Вашей компании в векторном виде (для разработки макета печатной продукции).
ВНИМАНИЕ!!! Количество памятных сертификатов и дипломов будет выдано согласно списку
предварительной заявки, которую необходимо выслать до 15.08.2013 г. на e-mail:
lilu13by@gmail.com
____________________________
С уважением,
Ковальчук Светлана
Координатор мероприятия
e-mail: lilu13by@gmail.com
Skype: Lilus__
Тел.: 8-029-765-27-68 (Контактное лицо: Белянко Анна)
e-mail: Hanna.belianka@gmail.com
Skype: anna.belianko
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