УТВЕРЖДАЮ
Директор автономной некоммерческой
органзации «Спортивный клуб «Спорт
Союз»
__________________И.Н. Шевель
«
» _____________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации Советского
района города Новосибирска
______________Д.М. Оленников
«____» _____________ 2020 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 1-го этапа соревнований по двоеборью
«Зимний дуатлон»
Посвященные 75-летию Великой Победы

г. Новосибирск,

2

I.

2020
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнование по двоеборью «Зимний дуатлон» (1-й этап) (далее –
Соревнования) является массовым спортивным мероприятием, проводится в
целях популяризация и развития в городе Новосибирске дуатлона, бега и
велосипедного спорта.
Основными целями и задачами Соревнования являются:
- привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- пропаганда здорового и активного образа жизни среди лиц разных
возрастов и физических возможностей.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
триатлону.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 2 февраля 2020 года на территории лыжной базы
им. А.Тульского, г. Новосибирск Советский район ул. Ионосферная, 3. Старт и
трасса будут располагаться на правой стороне.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на
автономную некоммерческую организацию «Спортивный клуб «Спорт Союз»,
далее АНО «Спорт Союз».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья Соревнований – Шевель Иван Николаевич,
спортивный судья первой категории.
АНО «Спорт Союз» обеспечивает 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.
АНО «Спорт Союз» совместно с главной судейской коллегией
осуществляют действия в отношении персональных данных участников
вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону от 27.07.2006
№152-ФЗ "О персональных данных".
IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в 3 непрерывных этапа, по 2 видам спорта. Бег –
Лыжные гонки – бег. Возможно как личное, так и эстафетное участие.
Участники соревнуются на 2х дистанциях:
Малая: 1.5км – Бег, 3км – Лыжные гонки, 750м – бег
Большая: 4км – Бег, 9км – Лыжные гонки, 2км – бег
Лыжный круг: 3км
Беговой круг: 2км, 750м
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31.01.2020
с 12:00 по 16:00 Выдача стартовых номеров, и до регистрация в случае наличия
слотов по адресу ул. Сухарная 70а
2.02.2020
10:30 – 11:20 регистрация участников на территории лыжной базы
11:20 – 11:30 Брифинг – информация по старту;
11:30 – 12:20 Разминка, просмотр трассы
12:20 – 12:50 открытие транзитной зоны участников;
13:00 – старт участников Малой дистацнции;
14:00 – Старт участников Большой дистанции;
14:30 – Подведение итогов Малой дистанции
16:00 – Подведение итогов Большой дистанции
V.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Соревнованиях могут принять участие все желающие.
Ограничение по количеству участников: 80
Необходимые условия для участия в соревновании:

наличие медицинского допуска к соревнованиям (справка или
командная заявка);

Страховка по видам спорта лыжный спорт и бег или любого
многоборья включающих эти виды

иметь разрешение от родителей на участие в старте, если спортсмену
ещё не исполнилось 18 лет.
В справке или командной заявке должны быть: печать врача, печать
специализированного учреждения, и подписью врача. И текст о допуске к
соревнованиям по лыжам, бегу или любого многоборья включающих эти виды.
Допускается взимание добровольных взносов за участие в Соревновании
Возраст участников определяется на 31 декабря 2020 года.

Группы для соревнований на малой дистанции:
Мальчики до 14 лет
Мужчины от 14 до 60
Мужчины старше 60 лет

Девочки до 14 лет
Женщины от 14 до 45
Женщины от 45 и старше
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Группы для соревнований на большой дистанции:
Мужчины до 18
Мужчины от 18 до 35
Мужчины от 35 до 45
Мужчины от 45 до 60
Мужчины 60 и старше

Женщины до 18 лет
Женщины от 18 до 30
Женщины от 30 до 45
Женщины от 45 и старше

Эстафетные команды допускаются только на большую дистанцию

Размер взносов и льготы:
На малой дистанции размер взноса 300р до 25 января, после 25 января и в
день старта 500р.
На большой дистанции размер взноса 500р до 25 января, после 25 января и
в день старта 800р.
Участники моложе 12 лет и старше 60 лет участвуют бесплатно. Для
участников от 12 до 18 лет взнос за участие со скидкой 50% в любой период
регистрации – оплата со скидкой только в день старта.
Взносы направлены на организацию и проведение вышеуказанного
мероприятия в том числе и на подготовку лыжной трассы, для награждения
ценными призами победителей и призеров. Взносы за старт собираются без
цели коммерческой выгоды и направлены исключительно на проведение
соревнований.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. Запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской
Федерации».

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Абсолютные победители занявшие 1-3 место, участники занявшие 1 места
в возрастных группах, награждаются медалями и призами (при наличии).
Участники, выступающие в составе эстафетных команд, награждаются
медалями за первое место среди эстафетных команд.
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VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Cсоревнования
(подготовка трассы, информационное обеспечение, награждение) осуществляется
организаторами за счет взносов и средств спонсорских организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка,
стартовый взнос) участников соревнования обеспечивают командирующие их
организации или лично.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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".
Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей
соревнований возлагается на АНО «Спорт Союз»».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требования Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по
видам спорта.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований возлагается на АНО «Спорт Союз».
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (личные и командные) на участие в Соревновании
принимаются (электронная регистрация) с 10.01.20 и до 00:01 часов 31.01.2020
на сайте sportsoyuznsk.ru. Ограничения по участникам – 80 слотов на все
дистанции – слот считается закрепленным только после оплаты стартового
взноса.
Адрес мероприятия в интернете: sportsoyuznsk.ru.
Справки и дополнительная информация по телефону: +7 968 22 111 22,
Директор старта: Шевель Иван.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования

