
Описание 

  В 2018 году на семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединённых Наций принятая Резолюция от 12 апреля 
постановила объявить 3 июня Всемирным днём велосипеда. 

  Велосипед в жизни человека играет огромную роль. Велосипед это и 
средство передвижения, и средство активного отдыха, и средство 
восстановления, и спортивный инвентарь, и предмет подчёркивания своей 
индивидуальности. Велосипед может быть использован как для 
транспортировки грузов, так и для развлечений. Как для завоевания золотых 
медалей, так и для изучения местности. Как для доставки почты, продуктов, 
новостей, так и для выгула, реабилитации и тренировки домашних 
животных. Велосипед добавляет свободы, мобильности, уверенности, 
здоровья человеку. Велосипед используется и спасателями, и служителями 
закона, и пожарными, и военными, и тренерами, и спортсменами, и 
поварами, и предпринимателями, и учёными, и многими другими. 
Велосипед, как и пёс, настоящий друг. Велосипед незаменим и до сих пор 
является самым эффективным, доступным, надёжным, средством 
передвижения, самым экологически чистым видом транспорта. Ни одно 
моторное средство до сих пор не имеет большего коэффициента полезного 
действия, чем КПД велосипеда.     
Там где проедет велосипед, не проедет машина или иной вид транспорта. На 
велосипеде осуществляют кругосветные путешествия, исследования 
территорий, прокладывают новые туристические маршруты, охраняют и 
защищают краснокнижные виды флоры и фауны, государственные границы,  
заповедники, ботанические сады и особо охраняемые природные 
территории.       

 3 и 4 июня 2022 года приглашаем к участию в спортивной акции «Мировой 
велозаезд». Которая заключается в осуществлении заезда на велосипеде в 
любой точке мира, по маршруту любой траектории, протяжённости и 
длительности. 

 Во время велозаезда у каждого участвующего в акции будет возможность 
приобщиться к огромной семье велосипедистов, познакомиться и подробнее 
изучить местный или отдалённый регион, по-новому взглянуть на себя и на 
окружающий нас мир, стать более мобильным, здоровым и счастливым 
человеком. 



Акция - «Мировой велозаезд» 

Положение 

Организатор: Исполнительная дирекция РГО. 

Сроки проведения:  3 - 4 июня 2022 года.  

Задачи акции:   Информирование общественности о деятельности 
Молодёжного клуба РГО, вовлечение молодёжи в деятельность РГО и 
продвижение идей и ценностей Общества, популяризация активности и 
здорового образа жизни, развитие патриотизма, интереса к географии и 
истории нашей страны, приобщение к занятиям массовыми видами спорта, 
профилактика гиподинамии, популяризация активного и здорового образа 
жизни.  

Участники: желающие и физически готовые люди любого возраста.  

Условия участия: 

1. Во Всемирный день велосипеда осуществить один или несколько 
велозаездов в группе или лично. 

2. Зарегистрировать результат велозаезда  любым удобным способом, 
например, при помощи любого трэкера, мобильного приложения, GPS-
прибора, часов с устройством определения преодолённого расстояния, 
велотренажёра или велостанка и т.д. 

3. Зафиксировать результат с помощью фотографии или видео 
длительностью, не больше 10 секунд.  

4. Заполнить в течение двух дней после старта заявку на сайте 
Молодёжного клуба РГО https://mk.rgo.ru/event/otkrytye-sportivnye-
meropriyatiya-molodyozhnogo-kluba-rgo . 
В публикациях в соцсетях просьба использовать хэштег  
#мировойвелозаезд2022.  

Требования:  1) велосипед должен быть общепринятой конструкции, без 
применения электрической тяги и/или двигателя внутреннего сгорания, то 
есть приводиться в движение мускульной силой человека; 2) каждый 
велосипедист может участвовать в любом количестве номинаций 

 

https://mk.rgo.ru/event/otkrytye-sportivnye-meropriyatiya-molodyozhnogo-kluba-rgo
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Номинации:  

  Самый массовый велозаезд (учитывается общее количество участников 
велозаезда; подтверждается фотографией или ссылкой на общий результат 
группового заезда в любом трекере); 

  Самый длительный велозаезд (учитывается общее время велозаезда с 
паузами не более 10 минут); 

  Самый протяжённый велозаезд (учитывается общее расстояние, 
преодолённое на велосипеде и/или с велосипедом в руках); 

  Самый скоростной велозаезд (учитывается средняя скорость велозаезда, 
расстояние которого минимум 1 км); 

  Самый высокий велозаезд (учитывается общий перепад высот).  
 

Награждение:   

1. Участники акции, выполнившие все условия, награждаются  именными 
электронными сертификатами от Исполнительной дирекции РГО, с 
указанием персонального достижения участника.  

2. В Номинации «Самый массовый велозаезд» дополнительный сертификат 
вручается лидеру группы (капитану), с указанием всех участников группы.  

3. Яркие, интересные и креативные публикации будут отображены в 
социальных сетях Молодёжного клуба РГО. 

 

 

 

 

 


