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1. Общие положения
Массовое физкультурное мероприятие ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ (далее –
Мероприятие) проводится целью развития физической культуры и спорта в СанктПетербурге и Ленинградской области
Задачами Мероприятия являются:
- пропаганда патриотического воспитания и уважения к ветеранам ВОВ,
защитникам, жителям блокадного Ленинграда, погибшим в годы ВОВ;
-пропаганда физической культуры и спорта, вовлечение всех групп населения в
систематические занятия спортом;
-популяризация легкой атлетики и бега на длинные дистанции;
-повышение спортивного мастерства участников;
-организация досуга населения;
-подготовка взрослого населения к сдаче норм ГТО.
2. Организаторы
Общее руководство организацией Мероприятия осуществляет компания «Массспорт», при содействии_ Администрации МО «Бугровское сельское поселение» и
Курорт «Охта Парк»
Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на Организационный
комитет.
Главный судья соревнований - Колесов Сергей
3. Место и сроки проведения
Мероприятие проводится 09 мая 2019 года на территории Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
Начало соревнований в 11.00.
Центр мероприятия, а так же старт и финиш располагаются на территории
курорта «Охта Парк» (дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной).
4. Программа
Кросс с элементами ориентирования на дистанцию 25 км
Участники должны преодолеть дистанцию при помощи карты, делая отметки в
ключевых точках трассы. Трасса проложена по хорошим лесным дорогам, местами
для помощи участникам расположены указатели.
ВНИМАНИЕ!!!!Трасса соревнований будет два раза пересекать шоссе с
оживленным движением, будьте предельно внимательны.
Если участник пропускает или забывает отметиться на контрольной точке, к его
результату прибавляется штрафное время.
Каждый участник при получении номера, будет получать электронный чип и карту с
со схемой прохождения дистанции, на которой будут отмечены контрольные точки.

5. Участники
К участию в Мероприятии допускаются спортсмены и любители физической
культуры, старше 18 лет. Каждый участник несет ответственность за себя и свое
здоровье и при регистрации оставляет соответствующую расписку (см. приложение)
Лимит участников 100 человек.
6. Заявки на участие
Электронная регистрация и оплата взносов участников будет производиться на
сайте www.o-time.ru до 7 мая 2019 г. или до достижения лимита участников
Заявочный взнос — 1000 рублей
Заявка считается принятой только после оплаты стартового взноса.
Выдача стартовых номеров участников будет производиться:
09 мая 2019 г. в центре соревнований, на курорте «Охта Парк» с 9 часов.
8. Подведение итогов и награждение
Победители и призеры определяются по времени прохождения трассы.
Награждение победителей и призеров в центре соревнований с 13:00
Призами от спонсоров награждаются:
Участники, занявшие 1-3 место в среди мужчин и женщин.
Все участники закончившие дистанцию награждаются памятной медалью от
компании «Масс-спорт» и диплом участника

9. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия несет ООО «Масс
спорт» за счет собственных и привлеченных средств.
Часть уплаченных участниками заявочных взносов будет направлена на
поддержание братских захоронений воинов ВОВ, которые находятся на трассе
Мероприятия.
10. Дополнительная информация
E-mail: INFO@MASS-SPORT.RU
САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: www.mass-sport.ru
Положение является официальным вызовом на Мероприятие.

(для участников старше 18 лет)
В главную судейскую коллегию
и оргкомитетсоревнований

______________________________________
______________________________________
от участника соревнований
(Ф.И.О. участника)
(контактный номер телефона)
_______________________________________________
Я, _____________________________________________________________________, прошу допустить меня к участию
в массовое физкультурном мероприятие«ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ»,
посвященный 54-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне на дистанцию 25 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 ___________________________

