Положение о проведении Открытого Кубка компании MASS-SPORT 2019 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 25 мая – Открытие сезона лыжероллеры коньковый ход
д.Юкки, Ленинградское шоссе, 111, лыжная база «Трамплин» ГБУ СШОР
II этап 6 июля – лыжероллеры свободный стиль
ГАЗПРОМ АРЕНА
III этап 31 августа – лыжероллеры классический стиль
Завод NISSAN
IV этап 22 сентября – кросс в рамках «Охтинского полумарафона»
«Охта парк» .
V этап 28сентября – Дуатлон (бег + лыжероллеры)
Завод NISSAN
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
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 2002 г.р. и моложе должны иметь медицинский допуск от врача. Участники
достигшие 2001 г.р.и старше допускаются при заполнении заявления об ответственности
за свою жизнь и здоровье во время соревнований.(прилагается к Положению)
Все участники должны иметь защитный шлем и очки.

V. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие
соответствующий уровень подготовки. Для участников 2002 г.р. и моложе обязателен
медицинский допуск к соревнованиям.
В соревнованиях участвуют спортсмены:
 М14/Ж14: Младшие юноши и девушки 2006 - 2008 г.р.
 М16/Ж16: Средние юноши и девушки 2004 - 2005 г.р.
 М18/Ж18: Старшие юноши и девушки 2002 - 2003 г.р.
 М20/Ж20: Юниоры и юниорки 2000 - 2001 г.р.
 М21/Ж21: Мужчины и женщины 1990 - 1999 г.р.
 М30/Ж30: Ветераны 1980 - 1989 г.р.
 М40/Ж40: Ветераны 1970 - 1979 г.р.
 М50/Ж50: Ветераны 1960 - 1969 г.р.
 М60: Ветераны 1950 - 1959 г.р.
 М70: Ветераны 1949 г.р. и старше
VI. Программа соревнований
I этап 25 мая – лыжероллеры свободный стиль (свои START,ELVA,SHAMOV
диаметр до 71мм
Дистанция для всех участников соревнований 1круг (2км).
II этап 6.07 – лыжероллеры свободный стиль (лыжероллеры ELVA)
М14, Ж14, М16, Ж16 – 1 круг (длина круга 1,5 км)
М18, Ж18, Ж20, Ж21, Ж30, Ж40, Ж50 – 2 круга (длина круга 1,5 км)
М20, М21, М30, М40, М50 – 3 круга (длина круга 1,5 км)
М60, М70 – 2 круга (длина круга 1,5 км)
III этап 31.08 – лыжероллеры класс. стиль (свои роллеры, резиновые колеса)
М14, Ж14, М16, Ж16 – 1 круг (6,3 км)
М18, Ж18, Ж20, Ж21, Ж30, Ж40, Ж50 – 1 круг (6,3 км)
М20, М21, М30, М40, М50, М60, М70 – 1 круг (6,3 км)
IV этап 22.09 – кросс в формате дистанций «Охтинского полумарафона»
М14, Ж14, М16, Ж16 – 5 км
Ж18, Ж20, Ж21, Ж30, Ж40, Ж50 – 21 км
М18, М20, М21, М30, М40, М50, М60 – 21 км
М70 – 10 км
Vэтап 28.09 – Дуатлон (бег+лыжероллеры)
М14, Ж14, М16, Ж16 – 1,3 км бег + 6,3 км роллеры
Ж18, Ж20, Ж21, Ж30, Ж40, Ж50 – 2,6 км бег + 6,3 км роллеры
М18, М20, М21, М30, М40, М50 – 3,9 км бег + 12,6 км роллеры
М60, М70 – 2,6км бег + 6,3 км роллеры

VII. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры каждого этапа соревнований определяются в каждой
возрастной группе. Определение победителей в общем зачете производится по сумме 4
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.
IX. Финансирование
Финансирование осуществляется за счет компании MASS-SPORT и стартовых взносов
участников соревнований.
Размер стартового взноса при предварительной заявке для всех участников 500 руб,
кроме IV этапа (согласно стартовому взносу на «Охтинский полумарафона»
Размер стартового взноса в день старта для всех участников 1000 руб, кроме IV этапа
(согласно стартовому взносу на «Охтинский полумарафона»
При одновременной оплате всех этапов сумма взноса 2500 руб. за весь Кубок.

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

В главную судейскую коллегию
Кубка компании MASS-SPORT
по лыжероллерам
от______________________________________
______________________________________
(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 ___________________________

