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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Парковой эстафеты
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Парковая эстафета(далее - эстафета) является массовым спортивным
мероприятием, проводится с целью популяризация и пропаганды здорового и
активного образа жизни среди лиц разных возрастов и физических возможностей.
Эстафета проводятся в соответствии с «Правилами вида спорта «легкая
атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12.04.2010 №
340.
II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Эстафета проводится 16 июня 2019 года в Заельцовском районе города
Новосибирска, на территории Дендропарка. Схема проезда и трасса прилагаются.
Начало эстафеты в 09.00 часов.
III.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство и проведение Соревнования возлагается на автономную
некоммерческую организацию «Спортивный клуб «Спорт Союз», далее АНО «Спорт
Союз»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
бригаду. Главный судья соревнований –Шевель Иван Николаевич, спортивный судья
первой категории.
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в эстафете допускаются все желающие, прошедшие
предварительную подготовку, принявшие на себя обязательства об ответственности
за состояние своего здоровья, а также оплатившие стартовый взнос. Обязательный
медицинский допуск и дополнительное разрешение от родителей на участие в
старте для участников моложе 18лет.
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Стартовый взнос 300 руб. с команды, ветераны старше 70 лет от стартового
взноса освобождаются. Взносы принимаются расходуются для проведения
эстафеты и награждения победителей.
Категории эстафетных команд:
 Мужская (по суммарному возрасту участников): Группы: 1-я – до 90 лет, 2-я от
90 до 150лет, 3-я свыше 150 лет.
 Женская (без учета возраста);
 Смешанная: 1 этап – мужской, 2 этап – женский, 3 этап – мужской.
Максимальное число команд на старте 40. Место за командой закрепляется
после оплаты стартового взноса.
В мужской команде допускается участие женщины на любом этапе, без какихлибо льгот, а в женской команде участие мужчины на любом этапе запрещено (!!!).
Запрещается участие одного спортсмена в разных командах, либо на разных
этапах в одной команде.
V.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Комбинированная эстафета, 3 этапа. Трасса: круг 2 км.
Этапы: 1 этап: 2 км–1 круг, 2 этап: 4 км–2 круга, 3 этап: 6 км–3
круга. Порядок старта: общий.
- 8:00–8:40 регистрация, получение номеров;
- 8:40– открытие соревнований;
- 9:00 старт
- 10:30 – награждение команд
Контрольное время для преодоления дистанции командой – 1 час 5 минут.
Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, участвуют в эстафете вне
конкурса при условии наличия медицинского допуска и уплаты стартового взноса.
Для участников эстафеты будет организован пункт питания (вода) на
финише.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Первенство определяется в каждой категории и группе по лучшему
времени, показанному на трех этапах. Старт идет в зачет кубка, как командный.
Медалями награждаются все участники команды победителя и призера в
каждой категории и группе. Если в категории или группе менее 4-х команд
награждается только команда победитель.
Дополнительно возможно награждение участников среди мужчин и
женщин, показавших лучшее время на этапе.
VII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с подготовкой трассы, награждением осуществляются
за счет стартовых взносов участников соревнований и спонсоров.
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VIII.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В течение всего времени на месте проведения эстафеты дежурит
медицинский работник.
Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также организацию
оказания неотложной медицинской помощи в случае необходимости, возлагается
на организаторов.
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Электронная регистрация на участие в эстафете осуществляется до 18.00
часов 15 июня 2019 года на сайте sportsoyuznsk.ru. На месте старта регистрации
не будет, только получение номеров.
Адрес мероприятия в интернете: sportsoyuznsk.ru
Данное положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования

Схема трассы

