Участники должны соблюдать следующие требования безопасности
на протяжении всего маршрута:
Каждый участник обязуется знать и соблюдать ПДД на протяжении всего
мероприятия и после схода с него.
Каждый участник обязуется держать безопасную дистанцию (достаточную для
обгона и других маневров) во избежание массовых завалов.
В случае поломки, необходимо удалиться с проезжей части на безопасное
расстояние и по возможности устранить поломку самостоятельно.
Драфтинг и езда в группе разрешены.
Участникам запрещено употреблять алкогольную, наркотическую и табачную
продукцию на протяжении Велогонки.
Каждый участник обязан двигаться равномерно и прямолинейно без резких
движений.
В случае падений и травм следует обратиться за первой медицинской
помощью в машину сопровождения.
Велосипеды должны отвечать техническим требованиям правил дорожного
движения:
Исправность тормозов;
Нормальное давление в шинах;
Исправность трансмиссии, четкое переключение передач, отсутствие скрипа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
За нарушение правил, указанных ниже, применяется санкция в виде
дисквалификации участника из общего зачета:
Категорически запрещается участвовать в Велогонке без шлема!
Запрещается участвовать в Велогонке на технически неисправном велосипеде
с неисправными тормозами!
Запрещается использовать во время соревнований звукопрослушивающие
устройства (езда в наушниках)!
Запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным
техническим устройством, позволяющим вести переговоры без рук.
Запрещается пользоваться посторонней помощью во время прохождения
дистанции и в случае ремонта велосипеда!
Запрещается менять во время прохождения дистанции велосипед
(допускается замена отдельных частей и узлов, за исключением рамы)!
Запрещается использовать любые способы и средства способные облегчить
прохождение дистанции (мотор-колесо, электровелосипед и т.д.)!
Запрещается менять утвержденный маршрут Велогонки!
Запрещается препятствовать движению иных транспортных средств!
Запрещается оскорблять друг друга!
Во время велогонки любой ремонт в зоне маршрута Велогонки ЗАПРЕЩЕН. В

случае повреждения велосипеда участник не имеет права стоять на пути колонны,
двигаться против движения Велогонки, а обязан сойти с Велогонки на тротуар
справа от хода движения колонны.
Запрещается использование велосипедов для раздельного старта с
установленным аэрорулем («лежак»);
Любая посторонняя помощь участникам во время гонки запрещена! Участник,
воспользовавшийся помощью со стороны, будет дисквалифицирован.

