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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического кросса
«Ботаник лайт-трейл»

г. Новосибирск, 2018
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель мероприятия:
- развитие и популяризация легкой атлетики как массового вида спорта в
городе Новосибирске
I.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в Ботаническом Саду СО РАН Советского
района г. Новосибирска 7 октября 2018 г.
II.
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и организации Соревнований
осуществляет судейская коллегия и автономная некоммерческая организация
«Спорт Союз».
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет судейская
коллегия.
Главный судья: Огарко Игорь
Директор трассы: Дульцев Владислав;
Старший судья на старте: Зубаиров Эдуард;
Судейская коллегия обязана обеспечить соблюдение требований
Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет
ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном
исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и
телепередач.
Судейская коллегия осуществляет действия в отношении персональных
данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному
закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие
предварительную подготовку и имеющие медицинский допуск. Основанием
для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по медицинским
заключениям является справка или заявка (для коллективов) с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача,
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности. Допускается взимание стартовых взносов за
участие в Соревнованиях (далее – взносы) в размере – 500 руб. за дистанции
10км и 20км при онлайн оплате до 06.10, после 06.10 и на месте старта оплата
700 руб., для дистанции 5км 200 руб. при онлайн оплате до 06.10 и 400руб.
после и на месте старта.
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Бесплатное участие в соревнованиях предоставляется участникам в возраст до
18 лет, а также 61 год и старше.
Соревнования проводятся на дистанции 20 км в следующих категориях:
На данную дистанцию предусмотрено 100 слотов
1. Мужчины до 30 лет;
2. Мужчины 31-40 лет;
3. Мужчины 41-50 лет;
4. Мужчины 51-60 лет;
5. Мужчины 61 и старше;
6. Женщины до 30 лет;
7. Женщины 31-40 лет;
8. Женщины 41-50 лет;
9. Женщины 51-60 лет;
10. Женщины 61 и старше;
На дистанции 10км:
На данную дистанцию предусмотрено 100 слотов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мужчины до 30 лет;
Мужчины 30-60 лет;
Мужчины 61 и старше;
Женщины до 30 лет;
Женщины 31-60 лет;
Женщины 61 и старше;

На дистанции 5км
На данную дистанцию не предусмотрено ограничение в слотах
1.
2.
3.
4.

Мальчики до 14 лет;
Мужчины от 15 лет и старше;
Девочки до 14 лет;
Женщины от 15 лет и старше;
IV.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

06.10.18г.
 19:00 – разметка трассы соревнований;
07.10.18г.


10:00- 11:00 – регистрация всех участников соревнований на 2-м этаже
лыжной базы им. А. Тульского;

4

 11:10 – брифинг для участников соревнований;
 11:15 – общая разминка участников;
 11:20 – старт участников соревнований;
На финише участников ждет, каша с мясом, и горячий чай с сушками.
Для участников на 20км предусмотрен пункт питания с изотоником, водой и
фруктами.
Через 20 минут после финиша последнего участника, подведение итогов
соревнований
После подведение итогов соревнований будет подведение итогов
Большого летнего кубка и награждение победителей
V.

Правила участия

1. Нагрудный номер крепится на грудь или на пояс.
2. Участник на трассе обязан следовать разметке. В случае выбегания за
разметку, участник должен вернуться на трассу в том же месте, в котором
выбежал за ее пределы.
3. За сокращение дистанции участник снимается с трассы.
4. Участник, в ходе гонки обязан пропускать других участников гонки, если
они двигаются быстрее в попутном направлении.
5. Если участник по каким-либо причинам сошел с трассы, он обязан
сообщить об этом Главному Судье.
6. За неспортивное поведение участника во время соревнований его
результат не учитывается, участник снимается с дистанции и на него
налагается штраф.
7. Дисквалификация (снятие) производится Главным судьёй соревнований по
представлению судей или других участников соревнований за нарушения
правил.
8. После финиша гонки участник обязан сразу снять с себя нагрудный номер
и сдать его судейской коллегии;
9. Старт и финиш только в стартовых воротах.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются по лучшему результату
прохождения трассы во всех возрастных группах. Хронометраж гонки
будет обеспечиваться специальным спортивным оборудованием с судьей
хронометристом.
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в абсолютном зачете у мужчин и женщин на дистанциях 10км
и 20км награждаются медалями и призами. Победители на дистанции 5км
и в возрастных группах награждаются медалями. Возможно
дополнительное награждение призами для возрастных групп, в случае их
наличия. Все финишеры на дистанции 10км и 20км награждаются
медалями, а на дистанции 5км награждаются памятным сувениром.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров медалями
и грамотами, осуществляются судейской коллегией;
Ценные призы участникам или средства на их приобретение
предоставляют спонсоры.
IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта
2016 г. N 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
На Соревнованиях, в течение всего времени их проведения, дежурит
медицинский работник.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности при проведении соревнований возлагается на
судейскую коллегию
Судейская коллегия обеспечивает общественный порядок и
общественную безопасность в соответствии с инструкцией по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности, действующей на
объекте.
Ответственность за организацию медицинского обеспечения
Соревнований возлагается на судейскую коллегию.
X.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам мероприятия рекомендуется при себе иметь договор
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки и оплата взноса происходит до 06.10.2017г. на
сайте sportsoyuznsk.ru, так же заявку можно подать непосредственно в день
соревнований при условии наличия слотов. Ограничения по слотам на 20км
100 участников, на 10км 100 участников, на 5км ограничений нет.
В день соревнований происходит выдача стартового номера.
Номера выдаются перед стартом на основании предварительной заявки
участника, а также заявки на месте старта, подтвержденной оплаты и
подписанной расписки.
Настоящее положение является официальным приглашением на
легкоатлетический кросс «Ботаник лайт-трейл»
Подробности на сайте sportsoyuznsk.ru

