Участники соревнований и условия проведения:
К участию в соревнованиях допускаются все любители лыжного спорта
независимо от пола, возраста (согласно возрастных групп), места проживания и
работы. Для участия не требуется наличие спортивного разряда.
Участники соревнуются в следующих возрастных группах:
Группа

Год рождения

Длина трассы

Старт

М 6-9, Ж 6-9,

2009 г.р. и младше

1 км.

13:10

2 км.

13:40

3,5 км.

14:05

М 10-12, Ж 10-12,
М 60 и старше
Ж 50 и старше
М 13-14, Ж 13-14

2006 г.р. – 2008 г.р
1958 г.р. и старше
1968 г.р. и старше
2004 г.р.- 2005 г.р.

М 15-17, Ж 15-17
М 18-39, Ж 18-39
М 40-59,
Ж 40-49

2001 г.р. – 2003 г.р.
1979-2000 г.р.
1959-1978 г.р.
1969-1978 г.р.

Общий старт для участников
без электронных заявок

1 км.
2 км.

14:30

3,5 км.

Каждый участник обязан:
-иметь технически исправный спортивный инвентарь;
-предоставить
в
мандатную
комиссию
медицинскую
справку
из медицинского учреждения о допуске к соревнованиям (в случае отсутствия
медицинской справки участник не допускается к соревнованиям).
- корректно прикрепить стартовый номер и обеспечить возможность
его прочтения в течение всей гонки.
1. Заявки на участие:
Участники допускаются к соревнованиям только при наличии
предварительной заявки, отправленной по электронной почте. В случае форсмажорных обстоятельств участник без предварительной заявки может быть
допущен к соревнованиям только по решению главной судейской коллегии
соревнований.
Заявка подается отдельно на каждый этап (сразу на несколько этапов
подать заявку нельзя). Последний день приема электронных заявок – пятница
накануне соревнований. Заявку нужно отправить на электронную почту
ivanov_mike@mail.ru в форме, опубликованной на официальном сайте

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области: www.vsevreg.ru; www.vsevolozk.ru.
Участники, которые не подали электронную заявку не участвуют в
официальном зачете, не принимают участие в розыгрыше призов.
Всю оперативную информацию, возможность задать вопрос по участию в
мероприятии можно на страничке группы электронного хронометража:
https://vk.com/club128591100.
Выдачу стартовых номеров в день проведения соревнований производит
секретариат с 12:00 до 13:00. Выдача номеров происходит в соответствии с
предварительной заявкой и наличием медицинского допуска.
Просьба не направлять повторных заявок. В случае необходимости
дополнительной заявки-отправлять в бланке только новых участников.. Заявки
на месте соревнований не принимаются. Внимание! При поступлении заявки к
организаторам, Вам будет отправлен ответ. В случае, если ответ не поступил
в Ваш адрес – заявка не поступила.
5. Условия проведения соревнований:
Для зарегистрированных участников:
Соревнования проводятся в личном зачете.
Каждый участник должен:
- иметь технически исправный инвентарь;
- корректно прикрепить стартовый номер и обеспечить возможность его
прочтения в течение всей гонки.
На старте участник:
- получает электронный чип;
- отмечается чипом на стартовой станции (фиксация времени старта);
- спокойно следует к судейской машине для считывания и сдачи чипа.
Результат участника определяется разницей между времени финишной и
стартовой отметок в чипе.
В случае утери чипа на трассе участник компенсирует судейской коллегии
его стоимость (300 руб.), результат данной попытки не фиксируется, но
участник может получить зачет, повторно пройдя данную дистанцию с новым
чипом.
В случае отсутствия по какой-либо причине в чипе участника отметки
старта\финиша его результат может быть определен приблизительно, если
известно за кем он стартовал, или перед кем финишировал. Тогда за
отсутствующую отметку старта\финиша может быть принято данное время.
Если такой (наихудший из возможных) результат участника не устраивает, он
может пройти дистанцию повторно.
После финиша последнего участника спортсмены могут ознакомиться
со своими результатами. В течение двух дней после окончания соревнований

результаты публикуются на официальном сайте администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО:www.vsevreg.ru; www.vsevolozk.ru
Для незарегистрированных участников:
Участники без электронной заявки преодолевают дистанцию по выбору:
- «1 км»
- «2 км»
- «3,5 км»
Время преодоления дистанции не фиксируется.
На финише участник получает медаль финишера, но не участвует в
розыгрыше призов.
6.Условия подведения итогов
Место участника соревнований на этапе определяется результатом по
времени финиша среди остальных участников его возрастной группы.
В случае отмены одного из этапов из-за погодных условий, победители и
призеры определяются по двум этапам.
Участник, претендующий на призовое место, должен принять участие во
всех этапах. Место участника в общем зачете определяется по сумме времен
лучших двух гонок из трех.
В случае отмены двух этапов – по результатам единственного
проведенного.
7.Условия подачи протестов:
Если в ходе мероприятия, по мнению участника или представителя
участника (тренера (учителя), родителей, бабушек, дедушек или законных
представителей детей), возникли сомнения в объективности решения судьями
тех или иных вопросов, то он может сделать устное заявление, изложив суть
случившейся ситуации главному судье, который непосредственно принимает
решение и объявляет его участнику или представителю участника.
Если принятое решение не удовлетворило участника или представителя
участника или по каким-либо причинам вообще не было принято, то участник
или представитель участника может подать, обоснованный письменный
протест, указав:
- фамилия и имя;
- дистанция;
- пункт положения, который был нарушен или пункт правил соревнований,
по которым организовано судейство;
- материалы, доказывающие ошибку (фото- и видеоматериалы, данные
индивидуальных измерений времени к рассмотрению не принимаются).
Если протест подается на соперника, то необходимо предупредить самого
соперника или его представителя.

Протест подается главному судье соревнований в письменном виде
участником или его представителем в ходе проведения мероприятия и не позже
20 минут после сложившейся ситуации.
Протесты рассматриваются судейской коллегией в день их подачи.
Решение по протесту оформляется письменным заключением и приобщается к
отчету судейской коллегии о соревнованиях.
Претензии по протоколам принимаются в течение 3 дней с момента
публикации результатов на официальном сайте.
Не принимаются к рассмотрению:
- устные или письменные протесты от родителей, бабушек, дедушек или
законных представителей участников;
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты на судейство (качество и компетентность).
8. Финансирование:
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется
за счет бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год.
Расходы по командированию участников, представителей несут
командирующие организации.
9.Награждение:
Все участники на финише получают медаль финишера.
Зарегистрированные участники получают медаль финишера и участвуют в
розыгрыше призов.
Награждение зарегистрированных участников по итогам трех этапов
состоится 02 марта 2018 года в 18:00 во Всеволожском доме культуры.
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами, медалями, кубками
и памятными подарками.
10. Дополнительные условия
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Участие в соревнованиях означает согласие участника на публикацию в
средствах массовой информации и в сети Интернет информации о его участии,
результатах, интервью с ним, а также фотоизображений с его участием.
____________________________

