Положение
Большой летний кубок
город Новосибирск
с 01.04.2017 по 31.10.2017

1. Цель и задача
Популяризация спорта среди любителей, путем повышения заинтересованности участия в соревнованиях по
следующим видам спорта: бег, велоспорт, плавание, многоборья включающие в себя предыдущие виды.

2. Описание и краткое содержание кубка










Кубок проводится администрацией сайта sportsoyuznsk.ru
В кубке могут участвовать все спортсмены и команды, зарегистрировавшиеся по форме на сайте
Список стартов, за которые начисляются балы составлен на основе общей информации о
проводимых стартах в Новосибирске. Любой старт может быть включен и исключен в течении
кубка, по решению организаторов
Итог кубка подводится в абсолютном зачете, а балы начисляются по итогам стартов в возрастных
группах (подробнее см. 6 пункт условия начисление баллов)
Участие в кубке бесплатное
Все участники получат электронный эксклюзивный лист с данными о пройденных стартах
1,2,3 места будут награждены эксклюзивными медалями
Команда победитель будет награждена эксклюзивным кубком

3. Организаторы и их функции





Проведением данного кубка занимаются, только администраторы сайта sportsoyuznsk.ru
Все функции, не имеют коммерческого начала, и основаны на энтузиазме, желании развития
любительского спорта, повышенной информативности о соревнованиях и наличии здоровой
конкуренции
За проведение самих стартов, организаторы кубка ответственности не несут

Главной задачей организаторов является: информирование о стартах, расчет и начисление баллов,
награждение участников по результатам кубка

4. Участники
Все спортсмены, имеющие допуск и участвующие в стартах, входящих в кубок, и зарегистрированные в кубке.

Условия участия в кубке
Личного:


Для участия в кубке нужно зарегистрироваться, по электронной форме на сайте и указанием
команды, которая уже зарегистрировалась или будет зарегистрирована до окончания регистрации

Все зарегистрированные участники дают разрешение на обработку собственных данных, и публикации на
ресурсах администрации сайта sportsoyuznsk.ru.
Командного:


Зарегистрировать, по электронной форме, приложенной на сайте и в соответствии со следующими
условиями, описанными ниже





Понятное название - команды с названиями вида: «палпоалооы» и подобных наборов букв будут
удаляться в одностороннем порядке
Указание капитана команды и его контактных данных -WhatsApp, почта, или другая информация
Возможно изменение названия команды после фактической регистрации

5. Старты участвующие в кубке
(список может меняться в течении сезона, актуальный список опубликован на сайте)
Все старты участвующие в кубке делятся на 3 вида: зачетный, дополнительный и командный.
Разница в начислении очков за старт.
Старт может быть включен в кубок или исключен из кубка в зависимости от количества
участников на старте по решению организаторов кубка.

Все старты, соответствующие следующим условиям, могут быть включены в кубок:



В старте приняло участие больше 50 человек зарегистрированных в кубке, но не являющихся
членами одной команды (и начально иметь вид дополнительного)
После старта будет доступен электронный протокол
В список стартов так же может быть добавлен любой старт по усмотрению
организаторов кубка

6. Условия начисления очков для выявления победителя
Личного:


Все участники соревнуются в общем зачете, результаты представляются в единой таблице.
Спортсменам начисляются баллы в возрастных группах
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При начислении баллов участвуют все участники, в том числе и не зарегистрированные спортсмены,
но в итоговой таблице отображаются, только участники кубка.
Если в группе меньше 10 участников группа будет объединена с ближайшей наименьшей по
количеству участников до формирования группы из 10 участников. При этом могут быть добавлены
другие группы если формирование следующей группы из 10 человек невозможно из-за отсутствия
нужного количества участников.
Если в соревнованиях допускается участие спортсменов одной возрастной группы на разные
дистанции, баллы начисляются отдельно на каждой дистанции, даже если по положению
соревнований участник идет вне конкурса.



При регистрации, нового участника в течении сезона, баллы начисляются в том числе за все
предыдущие старты.

Начисление очков происходит в 2 видах соревнованиях зачетных, и дополнительных, исходя из таблицы
стартов, участвующих в кубке:
В зачетных:




При участии в старте более 15 участников одной группы начисление очков происходит по 40
бальной системе - за 1 место в возрастной группе 40, 2 место - 37, 3 место - 34, 4 место – 32, 5
место - 30, далее через один балл 29, 28, 27 и т.д.
При менее 15 участниках, участвующих в старте в возрастной группе, очки начисляются - за 1
место - 30, 2 место - 28, далее через один балл 28, 27 и т.д.

В дополнительных:





Баллы начисляются также в возрастных группах, в следующем порядке и объеме: 1 место 15, 2
место 12, 3 место 10, далее 9,8,7 и т.д.
Так же старт может быть признан дополнительным при участии в нем 50 и более участников
кубка и имеющим полный электронный протокол. Этот же старт может быть зачетным, при
условии проведения соревнований в один день с уже имеющимся в таблице зачетным стартом
При участии в старте

В командных:




За каждую команду, выставленную от кубковой команды +5 баллов
При участии более 25 команд: за победу команды 100 балов, 2 место 90 баллов, 3 место 80
баллов, 4 место 50, 5 место 40, 6 место 30, 7 место 20, 8 место 19, 9 место 18 и т.д..
Если в старте участвуют несколько команд от одной кубковой команды, призовые очки (за
занятое место) начисляются только одной, лучшей команде.

Так же командные баллы будут начислены, если старт не является командным. Но
преодоление дистанции возможно, не только лично. Например, (Дуатлон, Триатлон) в этом
случае командные очки будут начислены по правилам зачетного старта.
Все протесты по результатам гонок и начисления баллов рассматриваются 24 часов после публикации
результатов.

7. Награждение команд и участников





За 1, 2, 3 место эксклюзивными медалями кубка – по наибольшему количеству очков
Команде за победу эксклюзивный кубок - считаются баллы по сумме очков 10 спортсменов,
набравшим в итоге большее число очков и дополнительным очкам исходя из командных стартов
Так же возможно награждение для лучших в дисциплинах, и других призах на усмотрение
организаторов.
Каждый участник кубка получит, электронную грамоту с указанием всех результатов за период
кубка

В связи с тем, что по результатам кубка возможно равное количество очков у участников,
присуждается победа участнику показавшего лучший результат в соревнованиях с наибольшим
количеством участников

