
con il patrocinio delle province di: con il patrocinio dei comuni di:

F O R L Ì - C E S E N A BRISIGHELLA PORTICO S.B. ROCCA S.C.RAVENNA FIRENZE MODIGLIANA TREDOZIO MARRADI

1ª Prova “Circuito Romagnolo”
1ª prova “Criterium Tricolore”
1ª prova “Circuito dei Sapori”

FAENZA, 5 aprile 2020 • corso Europa, ore 7.30

XVIII GRAN FONDO
LE CIME DI ROMAGNA

con il patrocinio del
COMUNE DI FAENZA

PROGETTO
SICUREZZA

1980-2020   40 anni insieme

All’arrivo dei percorsi
verrà data

la medaglia del 40°
di a.s.c.d. Avis Faenza

Le iscrizioni per l’abbonamento al Circuito Romagnolo
e alla Gran Fondo “le Cime di Romagna”

possono essere effettuate anche presso la sede UISP Imola
Piazza Gramsci, 21 - tel. 338 800 2917

Faenza
Corso Europa

Km 0

Faenza
Corso Europa

Km 0

Gran Fondo km 127 disl. 2.000

Piazzale Gemos
km 60



REGOLAMENTO

DOMENICA 5 APRILE 2020
18ª GRAN FONDO LE CIME DI ROMAGNA

Cicloturistica non competitiva

1ª PROVA  “Circuito Romagnolo”  - 1ª PROVA  “Criterium Tricolore” - 1ª PROVA “Circuito dei Sapori”

Percorso Gran Fondo: km. 127 • Percorso medio: km. 90
Percorso corto: km. 60 con caratteristiche idonee ai cicloturisti

NOVITA’ 2020: Scalata de “La Matta”
• Raduno autogestito

La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FCI - UISP e tesserati degli enti riconosciuti dal CONI.

ISCRIZIONI E QUOTA ISCRIZIONE: Per i tre percorsi: € 10,00 - le iscrizioni si chiudono alle ore 22.30 di venerdì 
3 aprile 2020 - Per chi si iscrive il sabato o la domenica € 15,00
Autogestito: € 2,50 - iscrizioni presso la sede Avis dalle ore 8.30 alle ore 11.
Gratuito ai ragazzi nati dal 2006 e i disabili con tesserino di attività sportiva in ambito ciclistico.

ABBONAMENTO ALLE 5 PROVE DEL CIRCUITO ROMAGNOLO: 40 EURO INVECE DI 50 EURO

RITROVO DI PARTENZA: La partenza, da Corso Europa direzione Ponte delle Grazie, avverrà per tutti i percorsi, 
con il metodo “alla francese” PER GRUPPI dalle ore 7.30 alle ore 8.30. Per il percorso corto fino alle ore 9.

CONTROLLI: Controllo alla partenza. Ogni iscritto AI PERCORSI dovrà presentarsi con la propria tes-
sera UISP o ACSI o FCI o il codice a barre assegnato per gli altri enti (da ritirare al ritrovo di partenza) 
E DOVRÀ APPORRE SUL CASCO L’ADESIVO FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE E CHE SARÀ INDISPENSABILE 
PER ACCEDERE AI RISTORI E AL PASTA PARTY.

Controlli lungo il percorso. Controllo di arrivo entro le ore 14.30 presso la mensa Gemos, in via Oberdan 7.

RISTORI: lungo i percorsi.

PASTA PARTY presso la mensa Gemos in Via Oberdan 7, dalle ore 10.30 alle ore 15 dietro presentazione taglian-
do pasta party (da ritirare all’arrivo assieme al pacco gara).
Pasta Party per accompagnatori € 7 (buono da acquistare presso la mensa Gemos).

PREMIAZIONE: sarà effettuata a partire dalle 15.45 circa presso la stessa mensa Gemos.
Saranno premiate almeno 35 società in base ai km percorsi e con il seguente criterio: Punti 127, 90, 60 per i 
partecipanti ai tre percorsi, punti 15 per l'autogestito.

Fra chi deciderà di fare la scalata de “La Matta” verrà sorteggiato un prosciutto sia nella categoria donne che uomini.

La società ascd Avis Faenza si riserva ulteriori premiazioni fra le società presenti.

MEMORIAL VITTORIO VENTURELLI alla società proveniente da più lontano.

PREMIAZIONI SOCIETÀ AVIS
TROFEO AVIS: saranno premiate le prime tre società Avis con almeno 5 iscritti ed in base ai km percorsi.
MEMORIAL OSCAR CASADIO alla società Avis  più numerosa.

PREMIAZIONI CIRCUITO ROMAGNOLO NELLA FESTA DEDICATA
Saranno premiate le prime cinque squadre e SOLO PER GLI ABBONATI i primi cinque ciclisti delle 8 categorie.
La premiazione avverrà venerdì 12 giugno alle ore 20.

ALL’ARRIVO: Servizio docce: presso il centro sportivo Graziola distante 500 metri dall’arrivo.
NORME GENERALI: Tutti i percorsi saranno indicati con apposita segnaletica a sfondo bianco o giallo e le 
salite con cartelli indicanti lunghezza e pendenza.
PROGETTO SICUREZZA 2020: Alla partenza ad ogni partecipante è fatto l’obbligo di apporre un adesivo di 
riconoscimento sul casco prima di entrare in griglia. Dopo la partenza in ausilio ai ciclisti sarà presente una 
scorta motorizzata che precederà i gruppi per agevolare il traffico veicolare lungo il percorso. Verranno posizionati 
appositi cartelli rivolti agli automobilisti affinché rispettino la distanza di sicurezza o perlomeno mantengano un 
corretto comportamento verso i partecipanti. Gli incroci e i punti più sensibili vedranno la presenza di personale di 
servizio munito di bandierina arancione addetto a segnalare eventuali pericoli.
APPELLO IMPORTANTE: si raccomanda a tutti i ciclisti che partecipano alla manifestazione di rispettare il codice 
della strada, procedere in fila indiana e mantenere un comportamento di civile educazione stradale. Grazie!
Sarà in funzione un servizio Auto-Scopa.
Ad ogni ristoro sarà disponibile materiale per assistenza meccanica.
I percorsi potranno subire modifiche indipendenti dalla volontà della società organizzatrice. Le even-
tuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti nel luogo di partenza e con cartelli lungo il percorso interessato.
Vige il regolamento UISP.
La manifestazione è assicurata R.C.T. UNIPOL SAI MARSH.
È obbligatorio l’uso del CASCO RIGIDO e IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA.
LA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO CON QUALSIASI TEMPO.
Per informazioni Alberghiere visitare il sito www.gscavisfaenza.com
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate presso la SEDE ASCD AVIS FAENZA:
• Direttamente presso la sede della Società, in Via Alcide De Gasperi 105 Faenza
• Nel mese di marzo e aprile il mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 e il venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.30
• Dal 30 marzo al 3 aprile 2020, tutte le sere dalle 20.30 alle 22.30. Venerdì 3 aprile dalle 8.30 alle12.30.

OPPURE:
• Con bonifico bancario intestato a A.S.C.D. Avis Faenza Via Alcide De Gasperi Faenza (48018) RA
 Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese
 Sede Centrale, Piazza della Libertà, 14 - Faenza
• IBAN IT80A0854223700000000269729
• Confermare l'iscrizione tramite fax 0546-26059 e/o e-mail lecimediromagna@gmail.com
• Si consiglia a tutti i tesserati UISP, ACSI, FCI che si iscrivono direttamente nella nostra sede, di presen-

tarsi con la propria tessera.
• Inviare all’A.S.C.D. Avis Faenza copia del versamento e i dati dei partecipanti entro le 24 di venerdì 3 aprile 2020.
• Coloro che si iscriveranno tramite c/c bancario e presso i punti di raccolta iscrizione, potranno ritirare il materiale per 

partecipare alla Granfondo presso la sede della società, negli orari d’apertura; oppure domenica 5 aprile sempre nella 
sede della società dove ci sarà un gazebo adibito alla consegna dei codici a barre (dalle 6.30 alle 9).

E PRESSO LE SEGUENTI SEDI:

ATTENZIONE:
termine iscrizioni: 3 aprile ore 24

RADUNO AUTOGESTITO:
iscrizioni e ristoro

via De Gasperi, 106 dalle 8.30 alle 11

INFORMAZIONI: 0546 26059 ASCD sede
331 9982314 Avis Faenza

329 8704767 Bruno Manaresi

Via San Martino 1/A
Sant’Agata sul Santerno (RA)

tel. 0545 45162
somec@somec.com

www.somec.com

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Viewer

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!PD

F-XChange Viewer

w
ww.docu-track.com

via XXV Aprile 11 CASTENASO (BO)
mail: gianlucafaenzabici@gmail.com

tel. 051 605 1150
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via G. Parini 1/6 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051 6760055

mail: americasport@icloud.com


