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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Велопробег Союзного государства «Молодежь России и Беларуси – дорога в
будущее Союзного государства» (далее - Велопробег) проводится в целях
укрепления дружеских отношений между молодежью Республики Беларусь и
Российской
Федерации,
совершенствования
деловых
и
партнерских
взаимоотношений молодежных организаций двух стран.
Основные задачи:

укрепление дружбы, взаимопонимания и взаимодействия молодежи
России и Беларуси;

формирование у молодежи духовно-нравственных ценностных
установок на созидательную активность;

патриотическое воспитание подрастающего поколения;

пропаганда
здорового
образа
жизни,
активизация
системы
профилактики асоциальных явлений в молодежной среде;

создание условий для воспитания у молодежи общественнополитической культуры и формирования гражданственности;

развитие культурных связей в молодежной среде;

обмен опытом работы по организации физического воспитания
студенческой молодежи.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЕЛОПРОБЕГА
Общее руководство подготовкой и проведением Велопробега осуществляет
Министерство спорта Российской Федерации и Министерство образования
Республики Беларусь.
Непосредственное проведение велопробега возлагается на:

Администрацию Смоленской области Российской Федерации;

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам
молодежи.

Управление по делам молодежи Министерства образования Республики
Беларусь;

Витебский,
Могилевский
областные,
Оршанский
районный
исполнительные комитеты Республики Беларусь.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОПРОБЕГА
Велопробег проводится с 11 по 17 мая 2016 г. Маршрут Велопробега
проходит по территории Российской Федерации (Смоленская, Брянская области) и
Республики Беларусь (Витебская, Могилевская, Минская области).
4. УЧАСТНИКИ ВЕЛОПРОБЕГА
К участию в Велопробеге допускаются: лидеры молодежных общественных
организаций, молодые преподаватели и студенты учебных заведений, молодые
ученые, молодые парламентарии, молодые лидеры студенческого самоуправления,
успешно прошедшие конкурсный отбор, предоставившие необходимую
документацию, заявку с визой врача, в установленные организаторами сроки.
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Общее количество участников Велопробега 60 человек, в том числе
30 человек - делегация Республики Беларусь и 30 человек - делегация Российской
Федерации. Возраст участников от 18 до 35 лет.
5. ПРОГРАММА ВЕЛОПРОБЕГА
Сбор участников Велопробега запланирован в г. Смоленске (Смоленская
область, Российская Федерация).
Завершение Велопробега предполагается в г. Силичи (Минская область,
Республика Беларусь).
Дата
11 мая

12 мая

13 мая

Программа дня / направление
Смоленская область
Сбор участников Велопробега
Обед
Обзорная экскурсия по городу
Посещение музея Великой Отечественной войны
и других музеев
Круглый стол «Роль Союзного государства в
укреплении дружбы между молодежью России и
Беларуси»
Ужин
Культурная программа
Завтрак
Торжественная церемония открытия
Встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны
Возложение венков и цветов к Вечному огню в
Сквере памяти героев
Старт Велопробега
Смоленск - Ельня
Встреча с молодежным активом города. Круглый
стол. «Молодежь России – Беларуси. Опыт и
перспективы взаимодействия»
Обед
Ельня - Рославль
Ужин
Молодежная благотворительная акция-концерт
Завтрак
Обзорная экскурсия
Рославль - Клинцы
Прибытие в г. Клинцы
Обед
Спортивный праздник
Ужин

Место проведения
г. Смоленск

г. Смоленск

г. Ельня
г. Рославль

г. Рославль
г. Клинцы

г. Клинцы
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Культурная программа
14 мая

15 мая

16 мая

Завтрак
Возложение венков
Встреча с молодежным активом и ветеранами
Великой Отечественной войны
Свободная дискуссия «Роль общественных
организаций в патриотическом воспитании
молодых граждан Союзного государства»
Клинцы – Государственная граница
Торжественное пересечение Государственной
границы
Территория Республики Беларусь
Завтрак (сухой паек)
Торжественная встреча участников Велопробега
на территории Республики Беларусь
Государственная граница - Витебск
Прибытие в г. Витебск
Обед
Обзорная экскурсия по городу
Встреча с молодежью «Реализация молодежной
политики в Республике Беларусь и в Российской
Федерации»
Ужин
Культурная программа
Завтрак
Посещение военного мемориала, возложение
венков
Витебск-Орша
Прибытие в г. Орша
Обед
Обзорная экскурсия по городу
Семинар-практикум «Развитие творческого и
интеллектуального
потенциала
молодежи
Союзного государства»
Орша - Могилев
Прибытие в г. Могилев
Ужин
Культурная программа
Завтрак
Обзорная экскурсия по городу
Могилев-Березино
Прибытие в г. Березино
Обед
Встреча молодежи с ветеранами Великой
Отечественной войны. Митинг памяти

г. Клинцы

г. Витебск

г. Витебск

г. Орша

г. Могилев
г. Могилев
г. Березино
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17 мая

Березино-Борисов
Прибытие в г. Борисов
Ужин
г. Борисов
Культурная программа
Завтрак
г. Борисов
Круглый стол «Молодежное международное
сотрудничество, проблемы и перспективы»
Пресс-конференция
Борисов
Торжественное закрытие велопробега
Церемония награждения участников велопробега
Гала-концерт с участием звезд белорусской
эстрады «МЫ ПОБЕДИЛИ!»
Праздничный салют из шаров
Ужин
Отъезд участников велопробега

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники Велопробега награждаются памятными сувенирами и
дипломами участников Велопробега.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Участники Велопробега обязаны соблюдать Правила дорожного движения,
так как его маршрут проходит по дорогам общего пользования без перекрытия
движения.
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, действующих на территории Республики Беларусь и Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников соревнований и зрителей. Участники Велопробега на протяжении всего
прохождения маршрута обеспечиваются сопровождением сотрудников полиции и
медицинского персонала.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЕЛОПРОБЕГА
Участие в Велопробеге осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который должен
быть у каждого участника.
Страхование производится за счет личных средств участников.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации проживания и питания участников Велопробега,
приобретению экипировки, услугам автотранспорта, информационно-техническому
обеспечению и организации культурно-образовательных программ, приобретению
цветочной и сувенирной продукции осуществляются за счет средств бюджета
Союзного государства.
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10. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в Велопробеге представляются:
1)
В Департамент Смоленской области области по образованию, науке и
делам молодежи до 20 апреля 2015 года.
Российская Федерация, 214004, г. Смоленск, ул. Тенишевой д. 33, отдел по
делам молодежи Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам
молодежи.
Тел./факс (4812) 29-12-85, электронный адрес: molobl@admin.smolensk.ru
2)
В Министерство образования Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. К.Маркса, д. 40, Министерство
образования Республики Беларусь.
Тел. +375 17 222 38 54, электронный адрес: udm_mo@mail.ru
Каждый участник Велопробега должен иметь страховой и медицинский полис,
удостоверение личности (паспорт) и медицинскую справку о допуске к
Велопробегу, а также личный велосипед с необходимым ремонтным комплектом.
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Приложение
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ВЕЛОПРОБЕГЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
«МОЛОДЕЖЬ РОССИИ И БЕЛАРУСИ - ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
От______________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

Врач

Год
рождения

Место жительства

________________________ ___________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Виза врача,
печать

___________
(дата)

Печать лечебного учреждения
Руководитель
командирующей организации ______________________
(фамилия, имя, отчество)

___________ _________
(подпись)

(дата)
Печать

