
Акционерное общество 
«Уральский  

Электрохимический комбинат» 
(АО «УЭХК») 

  

__________№____________   
 
СОГЛАСОВАНО 
И.о. заместителя Генерального 
директора по управлению 
персоналом 
________________Р.Ш. Бурнашев 

  
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Совета молодежи 
АО «УЭХК» 
________________А.Г. Бикбулатов 

______________2017 г.  ___________2017 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении «Атомной велопрогулки - 2017» 

1.    Цели: 
- Организация здорового досуга для жителей НГО; 
- Пропаганда и популяризация атомной отрасли; 
- Пропаганда и популяризация велосипедного движения в НГО. 
2.    Руководство: 
2.1. Общее руководство организацией мероприятия в рамках «Атомной велопрогулки - 2017» 

осуществляет председатель Совета молодежи АО «УЭХК» – А.Г. Бикбулатов.  
2.2. Организация и проведение мероприятий по маршруту Атомной велопрогулки возлагаются на 

Совет молодежи «УЭХК», (далее СМ УЭХК). 
2.3. Медицинское сопровождение осуществляет организатор мероприятия, дежурный фельдшер 

находится в здании МАУ «КСК НГО», состояние участников оценивается на каждом этапе Атомной 
велопрогулки. 

3.   Программа мероприятия: 
15 октября 
15.00-15.30 регистрация участников, формирование команд по 8-10 участников 
15.30 – старт от КСК 
15.30-16.30 – прохождение дистанции 
16.30  – подведение итогов 
16.45-17.00 – награждение участников  
4. Участники соревнований: 
Для участия в Атомной велопрогулке приглашаются все желающие жители города в возрасте от 16 

лет. 
Старт производится с площади КСК, согласно маршруту, прописанному для каждой команды (карта) 
- Регистрация участников, проводится на месте старта «Атомной велопрогулки» на площади перед 

КСК. 
- команды формируются в количестве 8-10 человек, согласно регистрационному списку. 
5.  Порядок прохождения:  
Старт участников осуществляется группами по 8-10 человек с интервалом в 5 минут. 
Участники Атомной велопрогулки по прибытии на этапы, сдают Лист прохождения (карту) 

ответственным за этапы. Участники отвечают на вопросы атомной тематики, за правильные ответы 
начисляются баллы. 

Участники на финише сдают Листы прохождения для подсчета общего количества баллов. 
6.   Определение победителей и награждение: 
 команда, занявшая наибольшее количество баллов награждается призами 
7. Финансирование: 
    Расходы, связанные с организаций и проведением Атомной велопрогулки, награждение 

участников - за счет средств СМ УЭХК. 



РЕГИСТРАЦИЯ-ОТЧЕТ 
об участии в Атомной велопрогулке 

15 октября 2017 года. 
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