
Положение о проведении велопробега на Burabike Fest 2019 
 
Велопробег на 10 км в рамках Burabike Fest пройдет 25 августа 2019 года в Акмолинской области, 
Бурабайском районе. Старт — Rixos Borovoe. 
Организаторы: Фонд Булата Утемуратова и Rixos Borovoe при поддержке акимата Акмолинской 
области. 
 
1. Регистрация  
 
Для участия необходимо пройти регистрацию и оплатить регистрационный взнос на сайте 
Burabike.kz. Онлайн-регистрация участников велопробега заканчивается 23.08.2019 в 12:00. 24 
августа в течение дня и 25 августа до 11:00 перед территорией Rixos Borovoe будет доступна 
регистрация на велопробег.  
 
Стоимость участия в велопробеге: 
7000 тенге — до 1 августа 
10 000 тенге — с 1 августа до 23 августа 
15 000 тенге — в дни фестиваля, 24-25 августа 
 
2. Получение стартовых пакетов 
 
Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет, который включает стартовый 
номер на велопробег. Выдача стартовых пакетов будет проходить с 1 августа до 23 августа 2019 в 
г. Нур-Султане, а также в дни фестиваля на территории Rixos Borovoe.  
 
Адреса пунктов выдачи стартовых пакетов в г. Нур-Султане:  
 
ТРЦ Keruen (ул. Достык, 9) – 4 этаж, зона фудкорта; 
ТРЦ KeruenCity (Коргалжынское шоссе, 1) – 1 этаж, возле супермаркета “Galmart”; 
ТРЦ Mega Silk Way (проспект Кабанбай батыра, 62) – 2 этаж, зона фудкорта. 
 
Время работы пунктов выдачи стартовых пакетов – с 12:00 до 22:00 ежедневно, до 23 августа 
включительно. 
 
Для получения стартового пакета участник предоставляет следующие документы: 
- удостоверение личности (снять копию/скан); 
- расписку (отказ от претензий) об ответственности за свое здоровье (оригинал, подписанный 
синей ручкой); 
- электронный билет. 
 
Примечание: Дети младше 12 лет, указанные как сопровождающие в билете могут получить 
стартовый номер. Для этого необходимо предоставить:  
- свидетельство о рождении (снять копию/скан); 
- расписку (отказ от претензий) от ответственности за здоровье ребенка от лица родителя 
или опекуна (оригинал, подписанный синей ручкой); 
- электронный билет. 
На один билет может быть выдано не более двух дополнительных стартовых номеров для 
детей младше 12 лет.  
 
 
3. Программа велопробега 
 
10:00-11:00 — регистрация/получение стартовых номеров  
11:00-12:30 — старт велопробега 10 км 

https://burabike.kz/pdf/health.pdf
https://burabike.kz/pdf/health.pdf


12.30-13:00 — финиш  
 
4. Участники велопробега 
 
Для участия в велопробеге нет возрастных ограничений.  
 
Участвовать в велопробеге могут только лица, прошедшие регистрацию. Сопровождающие лица, 
указанные в билете, являются гостями и не могут участвовать в велопробеге. Исключением 
являются дети младше 12 лет, указанные как сопровождающие. 
 
5. Технические требования 
 
5.1 Экипировка 
На велопробег допускаются участники, имеющие шлем и велосипед любого типа, с исправным 
оборудованием. Во время велопробега участники должны быть в шлемах. 
 
Наушники и прочие устройства связи запрещены. 
 
5.2 Велосипед 
 
К велопробегу допускаются участники на исправном велосипеде.  
 
6. Система и руководство проведения велопробега 
 
Организационный комитет, имеет право вносить изменения в программу велопробега после 
уточнения списка участников, а также по техническим или погодным условиям и объявляет об 
этом перед началом велопробега 25 августа 2019 года. 
Акиматы Акмолинской области и города Щучинска обеспечивают: 
- общественную безопасность участников велопробега, информационную поддержку спортивного 
мероприятия в региональных СМИ и на телевидении; 
- ремонт автодорог, разметку трасс, оплату рабочих по установке специального оборудования, 
аренду транспорта по перевозке специального оборудования и ограждений; 
- подготовку, оформление, благоустройство мест велопробега с учетом большого скопления 
людей; 
- патрули госавтоинспекции, автомобили скорой помощи и реанимобиль. 
 
7. Трасса велопробега, дистанция и порядок ее прохождения 
 
Маршрут велопробега на 10 км доступен на официальном сайте Burabike.kz, а также имеется в 
стартовых пакетах. 
 
8. Медико-санитарное обеспечение 
 
Организаторы назначают медицинскую службу соответствующего органа здравоохранения. 
Медицинская служба должна иметь врача и медицинскую сестру на официальных тренировках и 
во время велопробега, а также на финише трассы. 
На шоссе обязательно наличие двух автомашин скорой помощи, в том числе реанимобиля, с 
бригадами из врача, медсестры и водителя соответственно. В случае отсутствия таких машин 
велопробег не проводится. 
Оформление соответствующей учетной и отчетной документации, актов при тяжелых травмах 
участников, обеспечение своевременной отправки пострадавших в ближайший 
травматологический пункт входит в обязанности врача велопробега. 
Снять участника с велопробега по состоянию здоровья может только врач велопробега. 
 



 
 
9. Запреты 

 

За нарушение правил, указанных ниже, участник снимается с велопробега: 

Категорически запрещается участвовать без шлема. 

Запрещается участвовать на технически неисправном велосипеде с неисправными тормозами. 

Запрещается езда в наушниках. 

Запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим 

устройством, позволяющим вести переговоры без рук. 

Запрещается менять утвержденные маршруты. 

Запрещается оскорблять друг друга. 

 

Во время велопробега любой ремонт в зоне маршрута ЗАПРЕЩЕН. В случае повреждения 

велосипеда участник не имеет права стоять на пути колонны, двигаться против движения 

участников велопробега. Он обязан сойти с маршрута на тротуар справа от хода движения 

колонны. 

 


