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сабинского
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Р.Н.Минниханов
202l года

8liйflо в;

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении <<ночная лыжная гонка
<Саба-Чацгы 202|>>
1. цшли
1.1.

зАБЕгА

<<Ночная лыжная гонка -202I>>(далее

{оревнование) проводится с целью:

пропаганды здорового образа жизни и приобщениrI населения к активным
занятиlIм физической, культурой и спортом;

молодежи и спорту Сабинского муниципzllrьного

раиона рт,
"Спортивнuш школа "Олимп" Сабинского муницип€шъЕого района РТ.
2.2. В состав Оргкомитета входят:

мБу

2.3. Оргкомитет утверждает Положение о Соревновании (далее -Положение),
место проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее
Положение.

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИИ ПРОВЕДЕНИЮ СОРВВНОВАНИЯ

3.1.

З.2.

Подготовка и проведение Соревнования осуществляется за счет
собственных и привлеченных финансовых средств, а также финансовых
средств бюджета МБУ <Спортивный комплекс)> Сабинского
муниципulJIъного района РТ.
Расходы по проезду, р€вмещению ипитанию Еесут командирующие
организации или сами )дастIIики.

4.

мЕсто и BPEM'I провЕдЕния

4.1.
4.2.

и времяgпроведениrl Соревнования:. 30 января 2021- года.
Место проведения: Богатые Сабы, Лыжная трасса (за Щомом КУльтУРЫ УЛ.
,Щень

Гали Закирова,27).

5.

прогрАммА зАБЕгА

10:00-14:00- Время регистрации всех )л{астников соревнования (До'
Культуры ул. Гали Закирова,27);
15:00 - Начало работы раздев€lJIок и камер хранения;
15:00 - Открытие транзитной зоны дJuI участников детской гонки;
15:10 - Старт детской гонки;
15:25 - Открытие транзитной зоны для участников на 2 км;
15:35- Старт гонки на 2 км;
15:50 - Закрытие финиша на 2 км;
15:50 - Открытие транзитной зоны для у{астников на 5 км;
16:00 - Старт гонки на 5 км;
16:50 - Закрытие финиша на 5 км;
.16:50 - Открытие транзитной зоны для участников на 15 км;
17:00 - |i:10 _ Награждение победителей и призеров в абсолютном
первенстве на 5 км;
17:00 - Старт гонки на 15 км;
1 8:00-1 8 : 1 5-Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве
и возрастных категориrIх на дистанции 15 км;
1 8 :30-Закрытие финиша.

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВIIОВАНИЙ
6.1. К 1^rастию на дистанции 15 км допуск€lются

все желающие 200З г.р. и

старше.

6.2. К уrастию на дистанции 5 км доttускаются все желающие 2004-2007 Г.Р.
6.З. К уrастию на дистанции 2 км допускаются все желающие 2008-2010 г.Р.
6.4. К уrастию в детском старте допускаются все желающие 2010 -2017 r.Р.
6.5. Возраст r{астников оцредеJIяется по состоянию на З1 декабря2021 года.
7. УСЛОВИЯДОПУСКА К ЗАБЕГУ

7.I.
7.2.

,Щопуском участника к Соревнованию является манишка участника со
стартовым номером Соревнования. Участник без манишки со стартовым

номером к Соревнованию не допускается.
,Щопуск участника к Соревнованию и шол)л{ение

уIастником стартового

пакета осуществJuIется при лшIном предоставлении ОрганизатораМ
Соревнованию следующих документов :
оригин€tд удостоверениrI личности (паспорт, водительское удостоверение);
оригин€tл медицинской справки с печатью выдавшего }чрежДениrI, с
подrrисью и rтечатью врача, в которой должно быть ук€}зано, что rIастник

допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию или больпгуrо
'{'
дистанцию;
7 .З. Медицинские документы, предоставленные при поJDrIIении стартового
цакета, не возвращаются.
7.З.I. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссиеЙ только при
предъявлении оригинала.
7.3.2. Манишки со стартовым номером }п{астникам выдаются на регистрации
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а чипы
выдаются перед стартом и возвращаются после финиша )лIастника.
манишки со стартовым номером )л{астникам выдаются только на
соревнования.

8. РЕГИСТРАЦИОННЫИ ВЗНОС

8.1.

Регистрационный взнос для дистанций2 км, 5 км и для )лIастников
детского забега, не осуJцествляется, уIастие бесплатно.
8.2. Регистрационный взнос для всех )л{астников на дистанции 15 км.
8.2.I. Размер регистрационного взноса составляет 500 рублей;
8.3. Оплатhрегистрационного взноса.
8.3 . 1 . Оплата регистрационного взноса )л{астниками СоревнованиrI

9.2.

Оргкомитет Забега не гарантирует пол)л{ение личного результата

10.ОПРЕДЕЛВНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕИ И ПРИЗВРОВ

10.1. Определение победителей и призеров Соревнований на 2 км, 5 км и 15 км
происходит по факrу прихода на финиш.
10.2. Определение гrобедителей и призеров в возрастной группе на 15 км
происходит по личному времени (время по чипу хронометража);

1

1.нАгрАждЕниЕ поБЕдитЕлвЙ

11.1. На дистанции 2 км на|раждение производится с
женщин в абсолютном первенсfве;
||.2. Надистанции 5 км на|раждение производится с
женщин в абсолютном первенстве;

1

по 3 место у мужчин и'

1

по 3 место у мужчин и

11.З. На дистанции 15 км награждение производится с 1 по З место у мужчин и
женщин в абс{эпютном первенстве и по возрастным груrrпам с 1 по З место
у мужчин и женщин:
мужчины : t8-29, 3 0-3 9, 40-49, 50-59, бOи старше;
женщины:. 18-29, З0-44, 45-54, 55и старше.
11.4. Награждение )л{астника может быть отложено при условии, если участник
не явился на церемонию нацраждения в своей возрастной группе.
11.5. Участник на дистанции 15 км, который был на|ражден в абсолютном
первенстве, не может быть награжден за призовое место в своей возрастной
группе.
1

2.

инФормАционныЕ источники

12.1. Подробная информация о Соревновании и итоговый резулътат р€tзмещена
на с айте С абинского муницип аJIьного района hJtp s //sab}r. tatarstaц_ru/
|2.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет
Соревнов ания ответствЬнности не несет.
:

НаЪтоящее Положение может быть измецено или прекращено
Организаторами в односторонцем порядке без предварительного
уведомления участников и без выплаты какой-либо компенсации
в связи с этим.

нАстояцЕЕ положЕниЕ явлrIЕтся оФш_ц,1Альным
ПРИГМШЕНИЕМ-ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИrI В ЗАБЕГЕ

