
Дорогие ребята и родители! 

в период с 1 июля по 31 августа Образовательный центр «Сириус», 
Федерация велосипедного спорта России и Общероссийский народный фронт 
организуют серию веломероприятий «ВелоСириус» с целью популяризации 
активного и интересного отдыха для детей и молодежи. 

Для участия в велозаезде нужно: зарегистрироваться на сайте http://velosirius.ru/ 
и создать свой личный кабинет в системе Сириус.Онлайн; 

прокатиться на велосипеде в парке, сквере, на стадионе или спортивной 
площадке – любой удобной и безопасной местности; 

загрузить в личный кабинет результаты своих заездов с фото или видео и 
поделиться ими в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте или Фейсбук с 
хэштегом #велосириус2020; 

рассказать свою велоисторию и опубликовать в социальных сетях  Инстаграм, 
ВКонтакте или Фейсбук с хештегом #велосириус2020 и в системе 
Сириус.Онлайн. Среди всех участников, опубликовавших свои истории, будут 
разыграны призы, а лучшие рассказы опубликуют на сайте http://velosirius.ru/. 

Каждый участник акции получит электронный сертификат, а результаты будут 
занесены в итоговый протокол. 

Подробная и актуальная информация об акции представлена на сайте: 
http://velosirius.ru/. 

Просим Вас принять участие в веломероприятиях. 

План мероприятий «ВелоСириус» в г.Моршанск, 2020г. 

№ дата мероприятие ссылка 

 
1 До 24.07.2020 Проведение информационной 

кампании для максимального 
вовлечения детей и молодежи. 

На сайтах учреждений 

2  
1.07.2020- 
 
 
31.08.2020 

Прохождение онлайн-тестов для 
велосипедистов на знание пдд. 

https://velogen.ua/ru/velo_test
ing/test/1 
http://www.stolingim.narod.ru
/test/velosiped.htm 

3 Регистрация участников на сайте velosirius.ru 
4  

До 31.08.2020 
Онлайн-велозаезд velosirius.ru 

5 Загрузка результатов в личный 
кабинет и в соцсеть с хэштегом 
#велосириус2020 

velosirius.ru 



6 31.08.2020 Подведение итогов об участии.  
7  Размещение информации по 

участию в «ВелоСириусе».На 
сайт комитета по образованию и 
молодежной политике города 
Моршанска. 

 
 

 

Общая информация по проведению серии веломероприятий «ВелоСириус» 

«ВелоСириус» – это серия мероприятий, объединенных велотематикой. 
Главные участники – дети и молодежь, наша цель – рассказать им о 
преимуществах велосипеда и замотивировать к совершению хотя бы одного 
велозаезда. Мы надеемся, что данный заезд подтолкнет участников начать вести 
активный образ жизни и покажет преимущества велосипеда как удобного 
средства передвижения для занятия физической активностью и спортом, 
развлечения, отдыха. 

Идеальный формат для подобного вовлечения – массовые велопарады и 
велофестивали, но из-за сложившейся ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции этот вариант пока недоступен. Тем не менее, 
индивидуальные тренировки и передвижения разрешены практически во всех 
субъектах Российской Федерации, поэтому мы предлагаем в летний период 
(июль и август) организовать онлайн-велозаезд, в котором сможет принять 
участие любой желающий в любой точке страны. 

Когда (и если) запреты на проведение массовых мероприятий будут сняты, 
субъекты федерации, в которых развивается велосипедный спорт и созданы 
региональные центры по модели Центра «Сириус», могут организовать 
велопарады и/или велофестивали, приуроченные ко Всемирному дню без 
автомобиля (22 сентября). Подобные веломероприятия станут хорошим 
логичным завершением летней акции. 

Онлайн-велозаезд 

Проводится с 01 июля по 31 августа 2020 года. Участники могут преодолеть 
любую дистанцию на велосипеде за любое время, в любом месте, в любой 
компании и сделать это столько раз, сколько посчитают нужным: один раз, 
ежедневно, несколько раз в день. 

Для участия нужно: 

1. Зарегистрироваться на сайте velosirius.ru и создать свой личный кабинет в 
системе Сириус.Онлайн. 



2. С 01 июля по 31 августа 2020 года выйти на велопрогулку в любое удобное 
время и место и в любом формате. 

3. Загрузить свои результаты в личный кабинет (написать какое расстояние 
проехал) и выложить в соцсети фото или видео велопрогулки с хэштегом 
#велосириус2020. 

Мотивация участников: 

1. Все зарегистрированные пользователи, которые выполнят условия акции, 
получат электронный Сертификат участника, а их результаты будут загружены 
в итоговый протокол. 

2. Те участники, которые не поленятся и напишут небольшой рассказ о себе и 
своих взаимоотношениях с велосипедом, могут претендовать на получение 
призов, а лучшие рассказы будут опубликованы на сайте ВелоСириуса. 
Рассказы могут быть о чем угодно, главное, чтобы они были связаны с 
велосипедом. Публиковать истории можно и в личном кабинете в системе 
Сириус.Онлайн, и в соцсетях с хэштегом #велосириус2020. 

Кто может участвовать: 

Цель ВелоСириуса – организовать активный и интересный отдых для детей и 
молодежи, поэтому они и являются главными участниками велозаезда. Тем не 
менее, мы не ограничиваем возраст участников, их количество и 
характеристики велосипедов. Онлайн-велозаезд – это не гонка и не спортивное 
соревнование. Это велопрогулка в удовольствие. В велозаезде может 
участвовать любой желающий на любом велосипеде. Писать истории о своем 
опыте также может любой желающий, но получать за это призы могут только 
участники в возрасте от 6 до 23 лет. 

 


