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Автономной некоммерческой организацией
«Спортивный Клуб «Спорт Союз»
30.03.2019

Положение
БОЛЬШОГО ЛЕТНЕГО КУБКА
города Новосибирска
с 01.04.2019 по 20.11.2019

1. Цель и задача
Популяризация спорта среди любителей, путем повышения заинтересованности участия в соревнованиях по
кроссу, триатлону, велоспорту и других циклических видах. Формирование любительских команд на
территории города Новосибирска и области. Кубок проводится для поддержания интереса участия в летний
соревнованиях, а также для мотивации спортсменов любителей в развитии собственных результатов.

2. Описание и краткое содержание кубка







В кубке могут участвовать все спортсмены и команды, зарегистрировавшиеся в кубке.
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 и в зачете по возрастным группам, а также в
дополнительных категориях.
Дополнительно в кубке проводятся зачеты по трейлам, полумарафону, триатлону.
В кубке вводится понятие топ 20 спортсменов летнего сезона и 10 кандидатов.

3. Организаторы и их функции





Проведением данного кубка занимается, только АНО «Спортивный клуб «Спорт Союз»
Все функции, не имеют коммерческого начала, и основаны на энтузиазме, желании развития
любительского спорта, повышенной информативности о соревнованиях и формировании
спортивной конкуренции
За проведение самих стартов, организаторы кубка ответственности не несут

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

4. Регистрация в кубке
Регистрация команды:



Все команды с более 7 участниками в предыдущем сезоне, автоматически переносятся в кубок
текущего сезона
Новые команды регистрируются по заявке капитана на почту sportsoyuznsk@gmail.com, либо другим
способом связи с организаторами кубка. В свободной форме с данными Фамилия Имя и год
рождения, членов команды, в заявке должно быть не менее 7 участников.

Личная регистрация:













Централизованная заявка от капитана команды, полного списка участников на актуальный сезон.
Дальнейшее добавление участников по стандартной регистрации на странице кубка, с
обязательным выбором команды.
Каждый спортсмен может зарегистрироваться самостоятельно, в том числе и без команды,
необходимо выбрать в поле команды «Лично»
Переход между командами возможен, в индивидуальном порядке и не позднее чем 10.09.2019
года. После этого переход из команд не возможен.
Регистрация в кубке открывается 01.04.2019 года
Для участия в кубке регистрация обязательна
На основании данных указанных в регистрации – будут начисляться кубковые баллы. Т.е. если вы
зарегистрировались в кубке за одну команду, а при старте указали другую. То в зачет пойдут баллы
за команду, которую вы указали при регистрации в кубке.
Так же обязательно указание полного Имени. Т.е. не Ваня, а Иван. И точного года рождения.
Регистрация в кубке будет закрыта 10.09.2019 года, возможна регистрация после даты закрытия,
для спортсменов, не попадающих на призовые места. Т.е. поздняя регистрация лидера в кубке,
этим условием исключается.
Регистрация в кубке имеет обязательный взнос в 200 рублей – взносы будут направлены на
награждение призеров и победителей. При командной заявке стартовый взнос оплачивает
капитан команды.

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

5. Зачеты и классификации кубка
Для повышения интереса и актуальности зачета по всем возрастам, а также для начинающих и для опытных
спортсменов, в кубке проходит несколько зачетов и классификаций.
Абсолютный зачет или ТОП20 спортсменов Новосибирска + 10 кандидатов в список.







Определяется после 3х стартов сезона
После каждых 2х стартов ТОП 20 обновляется
Для перехода из кандидата в абсолютный зачет, кандидату нужно набрать на 15 баллов больше чем у
крайнего в списке ТОП20
После 20 августа 2019 года, откроется голосование среди спортсменов из списка ТОП 20
Баллы начисляются без учета возраста, по абсолютным результатам на дистанции среди мужчин и
женщин.
Разделение в списке по мужчинам и женщинам изначально нет, но по решению организаторов может
добавится.

Для остальных зачетов и классификаций баллы начисляются по возрастным категориям, подробнее в 6 пункте
положения.
Классификации



Классификации созданы для возможности соревноваться в равных условиях, с равными по силам
соперниками
Внутри классификации только абсолютный зачет

Описание и условия попадания в классификации и нахождения в них
Юниоры 17 и младше:





Самая молодая группа участников, в нее автоматически попадают все участники кубка,
которые младше 17 лет.
Участники, из этой классификации могут перейти в основную классификацию и участвовать по
правилам этой классификации. Для перехода в основную классификацию нужно сообщить
организаторам кубка.
Внутри классификации только абсолютный зачет

Основная 18-59 лет:
После участия спортсмена в 3х стартах или по предыдущему сезону – происходит определение группы,
попадание в эти группы будут определяться по среднему показанному баллу на стартах.
1. Элита – для сильнейших
2. Основная – для опытных любителей
3. Любители – для начинающих и других любителей
Мастерс 60 и старше:



Группа мастеров, возраст участников 60 лет включительно и старше.
Участники, из этой классификации могут перейти в основную классификацию и участвовать по
правилам этой классификации. Для перехода в основную классификацию нужно сообщить
организаторам кубка.

Все классификации разработаны организаторами кубка и не основываются на других документах и
положениях, принятых в мире. Все совпадения случайны.

Возрастной зачет



Зачет по возрасту идет в группах через 5 лет
Баллы начисляются по условиям начисления баллов, прописанных в пункте 6

Зачет шоссейных полумарафонов









Баллы начисляются по условиям начисления баллов, прописанных в пункте 6, на дистанциях 21 и 42км
В зачет идут только следующие старты:
Весенний полумарафон г.Новосибирск – 7 Апреля
Забег РФ г.Новосибирск (возможен зачет результата с другого города) – 19 мая
Марафон Ярче г.Томск – 9 июня
SIM марафон г.Омск – 5 августа
Красмарафон ЖАРА г.Красноярск - 25 августа
Полумарафон Раевича г.Новосибирск – 14 сентября

Зачет кросс-трейлов
Баллы начисляются по условиям начисления баллов, прописанных в пункте 7. На дистанциях 21 и 42км
В зачет идут только следующие старты:







Майский трейл Алтай – 5 мая
Пробег Рыцарева г.Новосибирск-Академгородок – 9 июня
Алтай Ультра-трейл – 29-30 июня
Кросс физкультурника г.Новосибирск -10 августа
Ботаник трейл г.Новосибирск-Академгородок – 6 октября
Октобер трейл г.Новосибрск – 13 октября

Зачет триатлона по Сибири













Дуатлон Altai3Race – 4 мая
Кросс-дуатлон - 25 мая
Кросс-триатлон - 26 мая
Дуатлон ПУЛЬС г.Барнаул – 9 июня ???
Триатлон в Белово – 15 июня
Кросс – дуатлон г.Новосибирск – 2 этап – 23 июня
Олимпийский триатлон г.Новосибирск 6-7 июля
Красноярский триатлон – 20 июля
Красноярский акватлон – 21 июля
70.3 altai3race – 24 августа
Новосибирский Акватлон – 28 Июля
Кросс – дуатлон г.Новосибирск – 3 этап – 1 сентября

В список зачетов по видам могут входить старты, не входящие в общий зачет кубка. Так же список может
дополняться или может происходить исключение стартов из зачета на усмотрение организаторов кубка.

Командный зачет:



Начисление баллов описано в 6 пункте данного положения
Если в команде меньше 5 участников – то команда указывается ниже основного списка, и не
участвует в общем рейтинге.

Двойной командный зачет, для организаций и клубов:






Регистрация может быть в 2х командах, при условии, что одна команда любительская и сформирована
по произвольному принципу, а вторая корпоративная сформированная по принципу работы на одном
предприятии.
Для регистрации команды предприятия в кубке, нужна отдельная командная заявка на участников
которые работают на этом предприятие.
Т.е. по факту можно выступать за любительскую команду – с друзьями, и получать очки в
корпоративную для зачета с коллегами.
Данная возможность, введена в связи с распоряжением президента РФ, о повышении вовлеченности
в спорт для работников организаций и предприятий.

6. Начисления очков для выявления победителя
Личного:











Все участники соревнуются в выбранных классификациях. Спортсменам начисляются баллы в
возрастных через 10 лет.

ж.гр

м.гр

г.р.

возраст

Класс

ж00
ж0
ж1
ж2
ж3
ж4
ж5

м00
м0
м1
м2
м3
м4
м5

2002 и младше
2001-1990
1989-1980
1979-1970
1969-1960
1959-1950
1949 и старше

17 и младше
18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 и старше

Юниоры

Мастерс
Мастерс

При начислении баллов участвуют все участники, в том числе и не зарегистрированные спортсмены,
но в итоговой таблице отображаются, только участники кубка.
Если в группе 20 и более участников группа будет разделена на две группы по возрасту, только для
начисления баллов. Т.е. группа будет с диапазоном 5 лет.
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. Но при заведомой регистрации сильного участника на
слабую дистанцию балы не начисляются и возможно исключение из Кубка. Анализ таких ситуаций
будет происходить на основании всех выступлений в сезоне.
При регистрации, нового участника в течении сезона, баллы начисляются в том числе за все
предыдущие старты.
Если в зачет попадает старт с количеством участников больше 1000 - то баллы начисляются только из
участников кубка зарегистрированных на момент публикации результатов кубка + в течении
ближайших 15 дней.
Изменение баллов на основании корректировок итоговых протоколов считаются возможными при
обращении не позднее 5 дня после публикации результатов. Корректировка в итоговый протокол
вносится после обращения во время ближайшего обновления результатов.

Начисление очков происходит в 2 видах соревнованиях зачетных и командных:

В личных


При участии в старте 20 и более участников одной группы начисление очков происходит по 40
бальной системе
При участии в старте с 10 до 19 включительно участников одной группы начисление очков
происходит по 30 бальной системе
При 9 и менее участников одной группы начисление очков происходит по 25 бальной системе
Для участников старше 40 лет – есть возможность получать балы в младших категориях с
большим количеством участников – для получения большего количества баллов. Для этого
необходимо за 3 дня до старта написать нам письмо на почту, о таком желании.
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В командных:




За каждую команду, выставленную от кубковой команды +5 баллов
При участии 25 и более команд 100 бальная система
При участии менее 25 команд 40 бальная система

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

26-42

25 и
больше

100

90

80

70

60

55

50

45

40

37

34

32

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

….

<25

40

37

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1





При среднем возрасте команды больше 50 лет и меньше 14 лет, команде начисляются балы за
занятое место -20% от общего числа команд. Формула: Занятое место -число команд
участников*20%. Пример: Команда заняла 10 место, всего участвовало 30 команд, итоговое
место для начисления баллов считается: 10-30*20%=4. В итоге команде начисляются баллы за
4 место.
Если в старте участвуют несколько команд от одной кубковой команды, призовые очки (за
занятое место) начисляются только, лучшей команде.

Дополнительные условия для участников:
 За в кубках и чемпионатах России, а также мировых первенств возможны дополнительные
начисления баллов, но не более 10 за старт – по усмотрению организаторов или на основании
обращения от участника и усмотрения организаторов
Организаторы кубка на свое усмотрение могут принимать решение, о любом действии с участником
кубка, при указании причины, того или иного действия – но объяснение причины по желанию
организаторов.

7. Старты, участвующие в кубке
Старт может быть включен в кубок или исключен из кубка в зависимости от количества
участников на старте по решению организаторов кубка. Список стартов размещен на главной
странице кубка
В кубок может быть добавлен старт исходя из одного любого следующего условия:





Старт указан в таблице стартов кубка
В старте приняло участие больше 100 участников из них минимум 70 участников кубка
Старт внесен в кубок по усмотрению организаторов
Старт будет исключен из кубка если будет менее чем 60 участников

При вхождении старта в кубок, старту оказывается информационная поддержка. Размещение старта в
календаре, добавление информации о старте, внесение изменений и дополнительной информации,
первичное оповещение о старте в социальных сетях, публикация результатов и фотографий.

Финальный список стартов кубка – будет утвержден не позже чем 20.10.2019
Актуальный список – будет размещен на странице кубка
Сейчас список стартов сформирован только из стартов, которые проводятся уже не первый год и
были включены в кубок в прошлом году

8. Определение победителей
Личное первенство
 Принять участие в минимум 5 стартах на протяжении сезона.
 Максимальное количество стартов это 40% от общего количества стартов в календаре кубка на
20.10.2019
 Первые 3 старта учитываются все результаты, после 4 начинают исключатся результаты начиная с
наихудшего и на основании предыдущего пункта.
 Победители определяются и публикуются в 3х зачетах.
 Определение победителей происходит по максимальному баллу в стартах
Командное первенство:
 5 лучших личных результатов участников команд с каждого старта идут в общую копилку
баллов команд
 Команда победитель определяется по сумме баллов за командные старты и сумме всех
заработанных баллов участниками команды в каждом старте, на основании предыдущего
условия
 Количество участников в команде должно быть больше 10 человек

9. Награждение команд и участников





Кубком награждается абсолютный победитель у мужчин и абсолютный победитель у женщин
Кубком награждается команда победитель
Малыми кубками награждаются абсолютные победители в отдельных видах.
Остальные победители награждаются медалями.

