ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнования по лыжным гонкам

«ВИФКовская 30-ка»
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом о физической
культуре и спорта Российской Федерации № 329-ФЗ и правилам соревнований по
лыжным гонкам.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации лыжных гонок;
- привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спортом;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Гонка проводится в воскресенье 21 января 2018 года на базе ВИФК в пос. Токсово
Начало соревнований в 12-00
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
СК «Атлетико»

осуществляет

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Гонка свободным стилем с масс-стартом.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ДИСТАНЦИИ
М16 – Юноши 2002-2005 г.р.
М18 – Юноши 2000-2001 г.р.
М21 – Мужчины 1979-1999 г.р.
М40 – Мужчины 1974-1978 г.р.
М45 – Мужчины 1969-1973 г.р.
М50 – Мужчины 1964-1968 г.р.
М55 – Мужчины 1959-1963 г.р.
М60 – Мужчины 1954-1958 г.р.
М65 – Мужчины 1949-1953 г.р.
М70 – Мужчины 1948 г.р. и старше

15 км
15 км
30 км
30 км
30 км
30 км
30 км
30 км
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Ж16 – Девушки 2002-2005 г.р.
Ж18 – Девушки 2000-2001 г.р.
Ж21 – Женщины 1979-1999 г.р.
Ж40 – Женщины 1974-1978 г.р.
Ж45 – Женщины 1969-1973 г.р.
Ж50 – Женщины 1964-1968 г.р.
Ж55 – Женщины 1959-1963 г.р.
Ж60 – Женщины 1954-1958 г.р.
Ж65 – Женщины 1949-1953 г.р.
Ж70 – Женщины 1948 г.р. и старше

15 км
15 км
15 км
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Open15 – мужчины 1999 г.р. и старше (без награждения)
В случае, если в какую-либо возрастную группу на момент окончания
предварительной регистрации подано и оплачено менее пяти заявок, группа
объединяется с более младшей возрастной группой (для юношей и девушек – с
более старшей)

5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
Каждый участник должен иметь при себе и предъявить на комиссии по допуску
следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (общегражданский или заграничный
паспорт);
2) МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ (только оригинал), соответствующую требованиям
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 августа 2010 г.
N 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
3) Страховой полис от несчастных случаев
6. РЕГИСТРАЦИЯ
Предварительная регистрация и оплата стартовых взносов производится на сайте
www.o-time.ru в срок до 23:59 19 января 2018 г.
При регистрации одновременно следует заплатить стартовый взнос, регистрация
участника действительна только после оплаты стартового взноса. Оплаченные стартовые
взносы возврату не подлежат.
Дополнительная регистрация будет организована в день гонки 21 января 2018 г., с
09ч30м до 11ч00м при наличии свободных мест.
При отсутствии у участника медицинской справки согласно п.7 настоящего
Положения, участник до соревнований не допускается, стартовый взнос при этом не
возвращается.
7. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Дата подачи заявки
и оплаты

Юноши и девушки 2000 г.р. и младше
Мужчины 1958 г.р. и старше
Женщины 1963 г.р. и старше

Все остальные

По 13.01.2018 (включительно)

500 р.

700 р.

По 19.01.2018 (включительно)

700 р.

900 р.

На комиссии по допуску
22.01.2017

1 000 р.

1 500 р.

17. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники, успешно закончившие гонку, награждаются памятными медалями.
Победители и призеры (1-3 места) награждаются грамотами и ценными призами.
Участники, не присутствовавшие на официальной церемонии награждения, теряют право на призы.

18. ФОРС-МАЖОР
При возникновении форс-мажора организаторы оставляют за собой право изменить
формат гонки, сократить дистанции или отменить гонку. Окончательное решение должно
быть принято не позднее чем в четверг 18 января 2018 года. Дополнительно, в
соответствии со статьей FIS Article 388.1.3, за три часа до старта гонки также могут быть
сделаны изменения касающиеся обеспечения безопасности участников гонки.
В случае отмены соревнований по не зависящим от организаторов причинам стартовый взнос
не возвращается.

Данное положение является вызовом на соревнования

