ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по лыжным гонкам

«МАСС-СТАРТ С МАСС-СПОРТ»
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 субботу 23 февраля 2019 года на лыжном стадионе ВИФК в пос.
Токсово. Начало соревнований в 11-00.
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет главная
судейская коллегия
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Гонка свободным стилем с масс-стартом.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ДИСТАНЦИИ
М8 – Мальчики 2011 и моложе
1,2 км.
М9 – Мальчики 2009-2010 г.р.
2 км
М12 – Юноши 2007-2008 г.р.
5 км
М14 – Юноши 2005-2006 г.р.
5 км
М16 – Юноши 2003-2004 г.р.
10 км
М18 – Юноши 2001-2002 г.р.
20 км
М21 – Мужчины 1980-2000 г.р.
20 км
М40 – Мужчины 1970-1979 г.р.
20 км
М50 – Мужчины 1969 г.р. и старше 10 км
М8 – Девочки 2011 и моложе
1,2 км.
Ж9 – Девочки 2009-2010 г.р.
2 км
Ж12 – Девушки 2007-2008 г.р.
5 км
Ж14 – Девушки 2005-2006 г.р.
5 км
Ж16 – Девушки 2003-2004 г.р.
5 км
Ж18 – Девушки 2001-2002 г.р.
10 км
Ж21 – Женщины 1980-2000 г.р.
10 км
Ж40 – Женщины 1979 г.р. и старше
5 км
5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Соревнования проводятся на сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителе.
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.

1.Участники 2001-2008 г.р. должны иметь медицинский допуск от врача.
2.Дети 2009 г.р. и моложе на дистанцию 1,2 км.,2км. допускаются при заполнении
заявления от родителей об ответственности за жизнь и здоровье своего ребёнка во
время соревнований. (прилагается к Положению)
Страховка не нужна
3.Участники 2000 г.р. и старше допускаются при заполнении заявления об
ответственности за свою жизнь и здоровье во время соревнований.(прилагается к
Положению), страховой полис обязателен
6. РЕГИСТРАЦИЯ
Предварительная регистрация и оплата стартовых взносов производится на сайте
www.o-time.ru в срок до 23:59 21 февраля 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 23 февраля 2018 г., с
09ч00м до 10ч30м при наличии свободных мест.
При отсутствии у участников 2001-2008 г.р. медицинского допуска , стартовый пакет
не выдается, участник до соревнований не допускается, стартовый взнос при этом не
возвращается.
7. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Дата подачи заявки и оплаты

Участники 2009 г.р. и младше

Все остальные

По 21.02.2018 (включительно)

300р.

500р.

На комиссии по допуску
23.02.2018

500р.

1 500р.

17. НАГРАЖДЕНИЕ
В возрастных группах МЖ9 все участники награждаются сладкими призами на финише.
В остальных возрастных группах победители и призеры (1-3 места) награждаются
сертификатами экипировочного центра «Масс-спорт»
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 21 февраля 2019 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

