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Программа VIII Всероссийского велофестиваля «Угличская верста»

  

19 июня (пятница)

  

Заезд участников в палаточный лагерь на берегу Волги

  

22.00 Кинофестиваль "Повороты" - лучшие работы VeloBerlin Film Award.      

  

На Успенской площади

  

20 июня (суббота)

  

Финиш марафонов-бреветов в течение всего фестивального дня:
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Дмитров - Углич (200 км)

  

Москва - Углич (300 км)

  

Ярославль-Углич

  

10.00 -12.00 Регистрация участников

  

10.30 Стартует красочный велопарад (сбор у гостиницы «Углич», ул. Ярославское шоссе,
д.50)

  

11.00 Торжественное открытие фестиваля

  

11.15 Конкурс на самый интересный самодельный велосипед

  

11.30 Гонка "Угличская верста" на 1067 метров на самодельных велосипедах и
веломобилях

  

11.45 Соревнования по медленной и фигурной езде

  

12.00 заезд детей на беговелах

  

12.20 заезд детей на трёхколёсных велосипедах
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12.40 заезд детей 3-5 лет на двухколёсных велосипедах

  

13.00 заезд детей от 6 до 8 лет

  

13.15 заезд детей от 9 до 10 лет

  

13.20 Награждение победителей детской гонки (от 2 до 7 лет)

  

13.30 Научное шоу профессора Склянкина (пл. Успенская)

  

13.45 заезд мальчики от 11 до 12 лет

  

14.00 заезд девочки от 11 до 12 лет

  

14.15 заезд мальчики от 13 до 14 лет

  

14.30 заезд девочки от 13 до 14 лет

  

14.30 Награждение победителей

  

14.30 Розыгрыш сувениров с логотипом фестиваля.
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15.00 Традиционный массовый велопробег Углич (пл. Успенская) - д. Мартыново (музей
кацкарей) – Углич (палаточный лагерь)

  

21.30 Развлекательная программа в палаточном лагере

  

21 июня (воскресенье)

  

Палаточный лагерь

  

10.00 Соревнование по велотлону

  

11.00 Соревнования по маунтинбайку

  

15.00 Закрытие фестиваля.

  

Внимание! В программе могут быть изменения!

  

Контакты:

  

Телефоны: 8(48532) 4-14-30; 8(915) 966-39-99

  

E-mail: info@velouglich.ru

  

Лучшие фильмы берлинского фестиваля велокино на «Угличской версте»
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В программе кинофестиваля «Повороты» – лучшие работы VeloBerlinFilmAward,
крупнейшего ежегодного фестиваля короткометражного велокино в Европе. 12 ярких
киноисторий длительностью от полутора до 15 минут расскажут о велосипедистах
Канады, Австралии, Кубы, Германии и других стран. В кадре — гаванские
веломастерские, моноциклы, модные fixedgear, гламурные Budnitz и экспериментальный
велосипед, способный разогнаться до 100 км/ч без помощи электричества. Каждый
фильм — это urban-гимн велодвижению, который заряжает желанием стать его частью.

  

Дмитрий Соловьёв, 14 лет:

  

«Я буду участвовать в марафоне, потому что я спортсмен. Мне нравиться кататься. Я
уверен, что будет много возможностей показать себя, и будет возможность
посоревноваться с другими участниками».
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Анастасия Томина, 18 лет:  «Недавно я приобрела велосипед и, конечно же, не пропущу такого значимогопраздника – Велопарада. С удовольствием проеду до Мартынова, ведь когда ты вкоманде единомышленников, любое путешествие становится лёгким и интересным!»        «Угличанин» №22 (425) от 17.06.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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