Положение
о проведении Открытого Кубка компании MASS-SPORT
по лыжероллерам и кроссу 2017 г.
I. Общие положения
Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в Санкт-Петербурге,
популяризация и развитие лыжного спорта , выявление сильнейших спортсменов .
II. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляют:
- Компания MASS-SPORT;
- Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная
федерация лыжных гонок»
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (ГСК).
III. Место и сроки проведения.
I этап 15 июля - Суздальский проспект (пересечение с пр.Энгельса, стоянка ТК «Гранд
каньон»)Начало соревнований(ориентировочно) в 12.00
IIэтап 27 августа - ул.Академика Харитона, з-д им. Климова
Начало соревнований(ориентировочно) в 12.00
IIIэтап 21 сентября - Центр мероприятия, а так же старт и финиш располагаются в
парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» (территория ГБОУ ДОД «Центр
Ладога».
Начало соревнований в 11.30
Соревнования I этап 15 июля проводятся на лыжероллерах ELVA, предоставляемых
организаторами соревнований.
Соревнования IIэтап 27 августа проводятся на классических роллерах участников с
каучуковыми колесами(резиновые), не допускаются лыжероллеры с полиуретановыми
колесами.
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Участники до 18 лет , должны иметь медицинский допуск. Участники достигшие 18
летнего возраста допускаются при заполнении заявления об ответственности за свою
жизнь и здоровье во время соревнований.(прилагается к Положению)
На роллерные этапы участники должны иметь защитный шлем и очки .

V. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДСО, СДЮСШОР, ДЮСШ,
спортивных клубов и спортсмены участвующие лично. Количество допущенных
спортсменов от организации не ограничено. В группу М14/Ж14 допускаются
спортсмены 2006 г.р.
В соревнованиях участвуют спортсмены:
• М14/Ж14: Младшие юноши и девушки 2003 - 2006 г.р.
• М16/Ж16: Средние юноши и девушки 2001 - 2002 г.р.
• М18/Ж18: Старшие юноши и девушки 1999 - 2000 г.р.
• М20/Ж20: Юниоры и юниорки 1997-1998 г.р.
• М21/Ж21: Мужчины и женщины 1988 - 1996 г.р.
• М30/Ж30: Ветераны 1978 - 1987 г.р.
• М40/Ж40: Ветераны 1968 - 1977 г.р.
• М50/Ж50: Ветераны 1958 - 1967 г.р.
• М60/Ж60: Ветераны 1948 - 1957 г.р.
• М70/Ж70: Ветераны 1947 г.р. и старше
VI. Программа соревнований
I этап 15июля коньковый ход
На лыжероллерах ELVA
М14, Ж14 – 1 круг (5 км)
М16, Ж16 - 1 круг (5 км)
Все остальные – 2 круга (10 км)
II этап 27 августа классическая гонка
Все группы – 1 круг (5 км)
III этап 24 сентября Кросс «Охтинский полумарафон»
М14, Ж14 – 2км
М16, Ж16 – 5км
МЖ18-МЖ50 – 11км
МЖ60, МЖ70 – 5км

VII. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры каждого этапа соревнований определяются в каждой
возрастной группе. Определение победителей в общем зачете производится по сумме
всех этапов, по сумме набранных баллов. При равенстве баллов преимущество получает
участник , набравший больше очков в классической гонке.
Таблица баллов за занятые места в приложении №1 к Положению.

VIII. Награждение
Победители и призеры соревнований во всех возрастных категориях награждаются
призами от проводящей организации и спонсоров соревнований.
Все участники принимавшие участие во всех трех этапах, награждаются памятной
медалью КУБКА МАСС СПОРТ 2017.
IX.Заявки на участие
Размер стартового взноса при предварительной заявке для всех участников на
роллерные этапы по 500 рублей, на кросс 800 рублей. Заявка на весь Кубок 1500 рублей.
Размер стартового взноса в день старта для всех участников на роллерные этапы
1000 рублей, на кросс 2000 рублей
Электронная регистрация и оплата взносов участников будет производиться с
01.06.2017 по 20.09.2017 на сайте www.o-time.ru
Заявка считается принятой только после оплаты стартового взноса.
Заявка на закрывается за сутки, до планируемого время проведения этапа и возможна
только на месте проведения соревнований, на ограниченное число резервных мест с 9 до
11 часов.
С 01.06.2017 по 20.09.2017 подать заявку и оплатить взнос также можно будет в
экипировочном центре MASS-SPORT по адресу СПб, Выборгское шоссе д. 5 в часы
работы.
После 20.09.2017 заявка и оплата на 3 этап возможна только на месте пробега на
ограниченное число резервных мест с 9 до 11 часов.
X. Финансирование
Финансирование осуществляется за счет компании MASS-SPORT и стартовых взносов
участников соревнований. Размер стартового взноса при предварительной заявке для
всех участников на роллерные этапы по 500 рублей, на кросс 800 рублей.
Заявка на весь Кубок 1500 рублей.
Размер стартового взноса в день старта для всех участников на роллерные этапы 1000
рублей, на кросс 2000 рублей.

Приложение №1
ТАБЛИЦА ПРИЗОВЫХ БАЛЛОВ
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Баллы
100
90
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36

Место
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Баллы
34
32
30
28
26
25
23
21
19
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

(для участников старше 18 лет)
Главному судье Кубка компании MASS-SPORT
по лыжероллерам
Колесову Сергею
______________________________________
______________________________________
от участника соревнований
(Ф.И.О. участника)
(контактный номер телефона)
_______________________________________________
Я, _____________________________________________________________________, прошу допустить
меня к участию в соревнования по лыжероллерам на дистанцию _____ км. Настоящим заявлением
подтверждаю отсутствие медицинских запретов на участие в соревнованиях и отсутствие заболеваний,
не совместимых с участием в соревнованиях. Полностью несу ответственность за свою жизнь и
здоровье во время соревнований.

Дата заполнения ____________________
Подпись ___________________________

