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Положение
БОЛЬШОГО КУБКА
города Новосибирска
с 15.03.2020 по 31.10.2020

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 отдельным видам.

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:











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 10.08.2020
года. После этого переход из команд не возможен.
Регистрация в кубке открывается 15.03.2020 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 10.09.2020 года, возможна регистрация после даты закрытия,
для спортсменов, не попадающих на призовые места. Т.е. поздняя регистрация лидера в кубке,
этим условием исключается.
Каждый участник делает взнос в призовой фонд кубка минимум 200р. При личной регистрации
он делает его сам, при регистрации команды по общей заявке – взнос за всех участников
передает капитан команды.

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

5. Зачеты и классификации кубка
Все участники кубка поделены по классификациям.

Классификации:
Внутри классификации только абсолютный зачет
1. Юниоры - Самая молодая группа участников, в нее автоматически попадают все участники кубка,
которые младше 19 лет
2. Элита – для сильнейших. Изначально относятся с 20 – 35 лет включительно. Возможно вхождение в
группу по желанию участника
3. Основная – для опытных любителей, с 36 и до 55 лет включительно.
4. Мастерс – Группа мастеров, возраст участников 56 лет включительно и старше.

Для повышения интереса среди начинающих спортсменов, а так же для выявления сильнейших
спортсменов в своем возрасте, выделены отдельные зачеты.
Любительский зачет:




В зачет попадают участники кубка из всех классификаций, если средний бал за первые 3 старта ниже
чем средний по кубку.
Участники этого зачета не участвуют в классификациях.
Перейти в классификацию можно по обращению к организаторам кубка.

Возрастной зачет:



Баллы начисляются по условиям начисления баллов в классификациях
Зачет по возрасту идет в группах через 5 лет:

г.р.

возраст

2001 и младше 19 и младше
2000-1996
20-24
1995-1991
25-29
1990-1986
30-34
1985-1981
35-39
1980-1976
40-44
1975-1971
45-49
1970-1966
50-54
1965-1961
55-59
1960-1956
60-64
1955-1951
65-69
1950-1946
70-74
1945 и старше 75 и старше

Класс
Юниоры
Элита
Основная

Мастерс

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.

Зачет предприятий:







Участие в зачете организаций допускает выступление одновременно и за любительский клуб.
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.
В зачет идет неограниченное количество результатов сотрудников одной организации
Данная возможность, введена в связи с распоряжением президента РФ, о повышении вовлеченности
в спорт для работников организаций и предприятий.
Информация о принадлежности участников к команде предприятий не публикуется в открытых
источниках.

6. Начисления очков для выявления победителя
Личные баллы:

















Все участники соревнуются классификациях, в возрастном и любительском зачетах. Но баллы
начисляются только внутри классификации.
При начислении баллов участвуют все участники, в том числе и не зарегистрированные спортсмены,
но в зачетной таблице отображаются, только участники кубка.
Если в зачет попадает старт с количеством участников больше 1000 - то баллы начисляются только из
участников кубка за этот и предыдущий сезон. Т.е. если участник старта в этом сезоне не
регистрировался в кубке – но участвовал в прошлом, то он влияет на распределение очков.
Начисление баллов происходит в классификациях по дистанциям, на основной и не основных
дистанциях.
Дистанция считается основной – если на этой дистанции наибольшее число участников из
классификации и на ней начисление очков идет по шкале в 60 баллов. На остальных дистанциях баллы
начисляются в % соотношении от количества участников.
Формула для расчетов баллов для не основной дистанции: Бзм*(Унео/Уно). Бзм – бал за место в
соответствии с таблицей для основной дистанции, Унео – количество участников на неосновной
дистанции, Уно – количество участников на основной дистанции.
Пример начисления баллов: на старте есть 2 дистанции 60км и 30км. На 30км – в группе «Элита» 60
человек, а на 60км 100 человек. Все, кто участвуют на 60км - начисляется баллы будут по шкале от 60.
А на 30км уже будет действовать шкала 60*(60/100) = 36 получит победитель 55*0,6= 33 – получит за 2
место, и так далее. Баллы округляются до наименьшего.
Для группы Мастерс: если максимальная дистанция, не является основной – исходя из предыдущих
пунктов – то на ней все равно начисляются баллы по 60 бальной шкале.
При регистрации, нового участника в течении сезона, баллы начисляются в том числе за все
предыдущие старты.
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.
Все участники ниже 27 места получают по 3 бала за каждый старт на основной дистанции, на всех
других дистанциях при начислении 1 бала за соответствующее место, всем, кто ниже этого места так
же начисляется 1 балл.
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Таблица начисления баллов в зависимости от места в классификации на основной дистанции
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
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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.

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 кубка
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 10.08.2020
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 6 стартах на протяжении сезона.
 Максимальное количество стартов это 50% от общего количества стартов в календаре кубка на
10.08.2020. Например, в календаре 24 старта – из них 12 лучших идут в зачет
 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
 После 10 старта и до конца сезона, из результатов команды 2 старта с наименьшим баллом
не пойдут в зачет

9. Награждение команд и участников





Кубком награждается победители в классификациях у мужчин и у женщин и денежными
призами
Малым кубком и денежными призами награждаются призеры
Большим кубком и призом на команду награждается команда победитель
В зачетах победители и призеры награждаются медалями

