ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПИСКА
о проведении соревнований по зимнему дуатлону «Бег-лыжи-бег»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Зимний дуатлон «Бег-лыжи-бег» (далее – Соревнования) является массовым,
комплексным физкультурным мероприятием. Проводятся в целях пропаганды
здорового образа жизни, популяризации и развития лыжных гонок, бега и триатлона.
Основными задачами являются:
- выявление сильнейших участников и команд;
- активное вовлечение в физкультурное движение жителей города
Новосибирска;
- укрепление спортивных связей поколений.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта.
утвержденными приказами Министерства спорта Российской Федерации от
01.11.2017 № 948 «Лыжные гонки» и от 11.08.2017 №740 «Триатлон»".
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится на лыжной базе Красное Знамя МАУ СШ «ЦЗВС»
(далее «ЦЗВС»), расположенной по адресу: ул. Тимирязева, 5.
Начало соревнования 30.01.2022 в 16.00 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «СПОРТ СОЮЗ»
(АНО «СПОРТ СОЮЗ»).
Соревнования проводятся при поддержке ЦЗВС в части предоставления
спортивного объекта.
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляет содействие в части информационной поддержки соревнования.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую
коллегию (далее – СК).
Главный судья – Шевель Иван Николаевич, спортивный судья первой
категории.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие
соответствующую подготовку и допуск врача. Ограничения по участникам – 100
человек.
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 1) напротив
каждой фамилии спортсмена либо справка с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине и 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.
Условием допуска участников соревнований, прибывших в Новосибирскую
область из других субъектов Российской Федерации, является наличие у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную

инфекцию, проведенного не ранее 48 часов до прибытия на место проведения
соревнований».
Распределение участников соревнования по возрастным группам
производится в соответствии с возрастом участников на дату 31.12.2022:
Обозначение
Год рождения
Возраст
Мужские группы
ЮМ1
2008-2005
14-17 лет
М1
2004-1988
18-34 лет
М2
1987-1973
35-49 лет
М3
1972-1963
50-59 лет
М4
1962 и старше
60 лет и старше
Женские группы
ЮЖ1
2008-2005
14-17 лет
Ж1
2004-1988
18-34 лет
Ж2
1987-1978
35-44 лет
Ж3
1977 и старше
45 лет и старше
Эстафета
ММ
Мужская команда без деления по возрасту
ЖЖ
Женская команда без деления по возрасту
СМ
Смешанная команда без деления по возрасту
Допускается взимание стартовых взносов в размере 600 рублей с участника.
Для участников старше 60 лет допускается бесплатное участие при условии
регистрации для участия в соревновании на сайте организаторов до 29.01.2022 и
предъявления при получении стартового номера документа, подтверждающего
возраст.
Зарегистрированным считается участник, ставивший заявку для участия в
дуатлоне на сайте организаторов и оплативший стартовый взнос.
Перерегистрация участника, в том числе изменение дистанции, по любым
причинам:

до 25.01.2022 бесплатно, с 26.01.2022 – 1 000 руб.
В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым
причинам, за исключением обстоятельств непреодолимой силы (ГК РФ),
оплаченный стартовый взнос не возвращается.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Зимний дуатлон проводится в 3 непрерывных этапа: бег – лыжные гонки – бег.
Преодоление лыжного этапа свободным стилем. Предусмотрено как личное участие,
так и в составе эстафетных команд (два человека).
Трассы: лыжный круг 4500 м, беговой круг 1000 м.
Дистанции:
Вид
Дистанция
Категории участников
Мужчины (кроме группы ЮМ1)
Большой
бег 4 000 м – лыжи 9 000 м –
Женщины
(кроме
группы
дуатлон
бег 2 000 м
ЮЖ1)
Эстафетные команды
Мужчины
Малый
бег 2 000 м – лыжи 4 500 м –
дуатлон
бег 1 000 м
Женщины

14:30 – 15:10 получение номеров;
15:10 – 15:30 брифинг, просмотр трассы, разминка;
15:30 – 15:50 открытие транзитной зоны.
16:00 – масс старт первого этапа дуатлона.
Награждение победителей и призеров через 20 минут, после финиша
последнего участника.
Точный порядок старта определяется регламентом за час до проведения
соревнований.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по виду спорта и
настоящим положением.
Победители и призеры определяются в каждой группе (виде), классе команд и
участников отдельно среди мужчин и женщин.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 место в абсолюте, награждаются памятными
призами (отдельно мужчины и женщины).
Участники, занявшие 1-3 места в возрастных группах, награждаются
медалями.
Участники, выступающие в составе эстафетных команд, награждаются
медалями за 1-3 места среди эстафетных команд.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией соревнований, приобретением наградной
атрибутики осуществляет АНО «Спорт Союз», за счет стартовых взносов и
спонсоров.
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участники
соревнований несут самостоятельно.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также организацию
медицинского обеспечения соревнований возлагается на АНО «СПОРТ СОЮЗ».
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам соревнований рекомендуется при себе иметь договор (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
С 10.01.2022 открыта электронная регистрация участников Соревнований на
сайте www.sportsoyuznsk.ru. Участник считается зарегистрированным только после
оплаты стартового взноса. Регистрации на месте проведения мероприятия не будет.
Справки и дополнительная информация по телефону: +7 968 22 111 22.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные соревнования

