ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытой гонки на лыжероллерах «Царь Горы»
1. Цели и задачи
Гонка проводится с целью:
- популяризации лыжного спорта в России, Алтайском крае;
- привлечение детей и молодежи к здоровому образу жизни.
В соответствии с частью 8 статьи 26.2 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» запрещено пари (путем заключения) на официальное
спортивное
соревнование,
которое
оказывает
противоправное
влияние
на
результаты соревнования.
11. Проводящие организации
Гонка проводится в соответствии: с правилами соревнований по лыжному спорту,
утвержденными Министерством спорта РФ. Общее руководство и проведение соревнования
осуществляет судейская коллегия «Лыжно-Биатлонного Комплекса Б2».
111. Участники соревнования
Участник должен иметь соответствующую программе спортивно-техническую
подготовку на лыжероллерах. Участник соревнования сам несет ответственность за свое
здоровье. Основанием для допуска спортсмена к соревнованию является: медицинская справка
врачебно–физкультурного диспансера о допуске к соревнованиям, наличие договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
1V. Программа соревнования
14 сентября 2019г:
Гонка 9 км на лыжероллерах по маршруту «Ульяновка - Белокуриха Горная». Перепад
высот (HD) 450 м. Главный приз победителю гонки на финише. Победителей промежуточного
финиша ждут специальные призы. Гонка проводится на лыжероллерах «MARWE» стандартной
комплектации № 6. Атлеты стартуют с учетом возрастного «гандикапа». Участники,
использующие л/р других стандартов, стартуют вне конкурса и их результат не учитывается.
Сбор участников гонки, регистрация, получение номеров по адресу: Белокуриха 2, Кафе-бар
Бакхауз в 10:00 – 11:00. Организованный переезд участников с Б2 на старт 11:00 – 11:30. Старт
12:00, Ульяновка, Нулевой километр перевала.
V. Награждение победителя
Соревнование личное. Участники первенства, занявшие призовые места, награждаются
дипломами, медалями, ценными призами,
V1. Обеспечение безопасности участника соревнования и зрителя
. В целях обеспечения безопасности зрителя и участника мероприятие будет
контролироваться
силами
общественного
правопорядка.
Медицинский
работник,
присутствующий на соревновании, окажет первую помощь по запросу лиц, находящихся в зоне
проведения мероприятия. Использование допинга запрещено.
V11. Заявки на участие
Предварительная заявка на участие в подается до 12.09.2019г. altay-biathlon@mail.ru
Заседание судейской коллегии, регистрация участников состоится 14.09.2019 г. в 09:30.по
адресу: Белокуриха 2, Кафе-бар Бакхауз.
V111. Спонсоры соревнования
Затраты на проведение гонки «Царь горы» и ценные призы несет спонсор соревнования
АО «Курорт Белокуриха»
Партнер соревнований Компания «Сиблюкс».
Информационный партнер «Барнаульский Пивоваренный Завод»
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ является официальным вызовом на гонку.
Оргкомитет

