
ПРАВИЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЛЕШЕЙ 

Описание 
 
Чтобы удовлетворить растущий спрос французских или международных рандоннеров, которые хотят 
встретиться за пределами Прованса, Audax Club Parisien продвигает и согласует командные 
мероприятия, созданные по образцу Flèche Vélocio, созданного в 1947 году: Flèches Nationales (во 
Франции и за рубежом). 
Эти события могут быть названы: 
 
    - Флеш Националь.  
    - Пасхальная стрелка.  
    - Национальная стрела. 
 
Слово «Национальный» может быть заменено названием страны, региона или известного человека. 

Эти мероприятия должны быть организованы в соответствии с ПРАВИЛАМИ FLECHES VELOCIO. 
 
У Флеша Велосьо есть три главных принципа: 
 
    - Укрепление командного духа во время совместных тренировок. 
    - Преодоление максимально возможной дистанции за 24 часа, независимо от подготовки 
велосипедиста и климатических условий. 
    - Совместная встреча в символическом месте для приятного времяпровождения. 
 
Флеш Велосьо - это традиционный пасхальный велопробег в Провансе, который ежегодно организует 
Французская федерация велотуризма в память о Поле де Виви (Vélocio). 
Поэтому, маршруты команд, участвующих во флеше должны быть направлены к месту встречи, где все 
участники собираются вместе в конце своей поездки. Мы предлагаем, чтобы это место было 
живописным или историческим, например: 
 
    - замок Вартбург в Айзенахе, Германия; 
    - Музей Оппермана в Рочестере, Австралия; 
    - город Йорк, Англия. 

 
Краткое изложение правил Флеш Велосьо 

 
В каждой команде может быть не более пяти участников и не менее трех участников (веломашины с 
несколькими гонщиками считаются за одного участника). 
Команды двигаются непрерывно в течение 24 часов (остановка на отдых не может превышать двух 
часов). Все члены команды проезжают всю дистанцию. 
Каждая команда разрабатывает свой маршрут. По крайней мере, 360 км должны быть пройдены в 
течение 24 часов, но цель - проехать максимально длинный маршрут. 
Капитан команды должен представить предложение с подробным маршрутом и расписанием местному 
организатору. Организатор проверяет расписание и определяет элементы контроля вдоль маршрута. 
Если встреча состоится в воскресенье, команды могут стартовать с пятницы 6 утра до субботы 10 утра. 
Различные команды не могут ездить вместе. Если несколько команд используют одну и ту же начальную 
точку и один и тот же маршрут, время начала для отдельных команд должно быть разнесено с 
интервалом не менее одного часа. 
Команды должны проверять свое местоположение и время в начальной точке и на каждом назначенном 
пункте контроля. В течение 22-го часа и в конце 24-го часа точное время и местонахождение команды 
должны быть указаны на карте каждого участника маршрута. Минимум 25 километров должно быть 
пройдено между обеими проверками. 
Нет необходимости, чтобы команды достигли заявленной финишной точки или чтобы они там 
остановились. Записанное место в конце 24-го часа будет признано как финиш. Например: вы начинаете 
в субботу в 9 часов утра. Вы должны получить отметку  в свою карточку в «Воскресенье» в 7 часов (22 
час), а затем вторую отметку, не менее чем через 25 км, в 9 часов (24 час). 
Автомобильное сопровождение не допускается. Команды могут встретить машину поддержки только на 
остановках. 
Для получения сертификата Flèche в ACP необходимо, чтобы: 
 
    - По крайней мере, три члена команды проехали одинаковое расстояние и вместе пришли на финиш. 



    - Пройденное расстояние должно быть в пределах плюс или минус 20% от заявленного пробега (но не 
менее 360 км). 
    - Между 22-м и 24-м часами езды должно быть пройдено не менее 25 км. 
    - Капитан команды, или его представитель, должны присутствовать на финише с 08:00 до 10:00 и там 
представить заполненные карточки бревета местному организатору. 

 
Обязанности Организаторов 
 
Audax Club Parisien продвигает и проверяет Flèches Nationales. Местные организаторы берут на себя 
всю ответственность за свои мероприятия. 
 
Страхование для организаторов и участников 
Все организаторы и все участники, включая иностранцев, независимо от того, являются ли они членами 
спортивной федерации или нет, должны быть застрахованы в соответствии с местным 
законодательством. 

 
Административные процедуры 
Организатор связывается с Audax Club Parisien (ACP) или его местным представителем, чтобы получить 
разрешение на организацию Fléche Nationale. Audax Club Parisien оставляет за собой право отозвать 
разрешение, если его правила не соблюдаются. 
На карточках бреветов, используемых организатором, должно быть указано: «Проверено и 
подтверждено Audax Club Parisien». Эти карточки должны быть одобрены Audax Club Parisien до того, 
как они будут напечатаны. 
Даты проведения мероприятия должны быть сообщены в ACP до 15 ноября года, предшествующего 
событию, для включения в ежегодный календарь ACP. Даты проведения флеша должны 
соответствовать Пасхе. Для регионов с большим количеством снега в это время мероприятие может 
быть отложено до конца мая. 
Организатор объявляет о мероприятии местному представителю ACP и (или его региональной) 
национальной организации в эти сроки, чтобы обеспечить эффективную рекламу. 
Организатор предпринимает административные процедуры в соответствии с местными, региональными 
и национальными законами. 
Это включает в себя получение необходимых разрешений на использование дорог общего пользования, 
если это необходимо. 
Организатор запрашивает соответствующие разрешения на проведение мероприятия (использование 
частных дорог или помещений, проезд через охраняемые или ограниченные зоны, создание временных 
пунктов общественного питания, воспроизведение музыки и т. п.). 
 
Регистрационные сборы 
Организатор определяет плату за участие в мероприятии, сохраняя при этом умеренную плату. Все 
события, входящие в мероприятие, не предназначены для получения дохода. 
Организатор или местный представитель ACP обязан передать соответствующую сумму за команду в 
Audax Club Parisien для покрытия расходов на валидацию. Платеж должен быть проведен в конце года, 
после получения годового счета. 

 
Валидация и Награды 

 
Организатор должен проверить каждую поездку флеша, особенно: фактически пройденное расстояние 
по сравнению с запланированным; наличие отметок у гонщиков со всех пунктов контроля; и величину 
расстояния, пройденного за последние два часа. Если все правильно, организатор передает сводку 
результатов координатору ACP Flèche во Франции или местному представителю ACP, который 
объединит различные Flèches, организованные в их стране, и отправит их в ACP. Результаты должны 
быть отправлены в ACP до 31 октября того же года. 
 
Чтобы получить подтверждение, организатор должен включить следующую информацию: 
 
Наименование клуба-организатора. 
Название и дата мероприятия. 
Название и / или номер команды. 
Имя и фамилия каждого гонщика. 
Клуб каждого гонщика. 
Начальное местоположение и время (время включает день, час и минуту). 
Расположение и расстояние в 22 час. 



Расположение и расстояние на 24 час. 
Расстояние объявленое при регистрации. 
Список тандемов и список женщин-райдеров для каждой команды. 
 
Каждый зарегистрированный участник получит сертификат с указанием пройденного расстояния. Audax 
Club Parisien отправит эти сертификаты организатору или представителю ACP после ежегодной 
церемонии награждения ACP (в начале января). Организатор может добавить медаль и другие 
спортивные награды по своему усмотрению. 

 
Контактное лицо 

 
Софи Матер 
3960 Ancien Chemin de Salernes 
F-83570 COTIGNAC 
sophie.matter@audax-club-parisien.com  

 
Audax Club Parisien может изменить действующие правила в любое время. 
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