«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»
____________А.П. Маханьков
«______» ___________2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о «Juventa snow team race»
(зимние командные гонки)
1. Цели и задачи
Развлекательное мероприятие физкультурно-оздоровительной направленности - бег по
пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий.
1. Пропаганда здорового образа жизни среди населения г. Сосновый Бор и Ленинградской
области;
2. Популяризация массового спорта;
3. Популяризация гонок с препятствиями;
4. Воспитание здорового и социально-активного населения;
5. Выявление наиболее физически подготовленных участников;
6. Активизация борьбы с негативными явлениями в среде населения – курением,
употреблением алкоголя, наркотиков.
2. Проводящая организация
Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на коллектив
МБОУДО ДДЮТ и Э «Ювента».
Главный судья – Маханьков Александр Павлович – 8 (81369)- 2-74-07
Главный секретарь – Ушакова Елена Алексеевна – 8 921-302-46-06
3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 17 февраля 2019 г. с 12.00 до 17.00 в г. Сосновый Бор на
территории Приморского парка. Центр соревнований будет располагаться на территории
МБОУ ДО ДДЮТиЭ «Ювента», ул. Соколова д.6.
4 . Заявка и регистрация участников
Заявки на участие принимаются до 13 февраля 2019 г. по электронной почте на
адрес: juventa-uvr@sbor.net до 23:59. В заявке обязательно указываются: фамилии, имена
и года рождений участников, а также телефон представителя команды.
На гонке используется электронная отметка формата SFR. Чип на команду выдается
организатором. При утере чипа - штраф 300 рублей.
Регистрация участников начинается с 11.30 в центре соревнований.
5. Участники соревнований и возрастные группы.
К участию в соревнованиях допускаются команды из 4-6 человек (не менее
1 девушки) по следующим возрастным группам:
 Группа «А» - 1999 г.р и старше.
 Группа «B» - 2000-2002 г.р.
 Группа «C» - 2003-2005 г.р.
 Группа «D» - 2006-2008 г.р.
 Группа «E» - 2009-2011 г.р.
 Группа « ДТР». Команда состоит из 2-6 человек
(не менее 1 взрослого, возраст детей 2008 г.р. и младше).

6. Условия проведения соревнований.
Старт проводится в строгом соответствии со стартовым протоколом. Команды, которые
не заявились заранее, стартуют только при наличии освободившихся мест в протоколе или в
конце протокола. Решение о возможности стартовать заранее не заявившимся командам
будет принимать главный секретарь соревнований на месте старта.
Порядок старта по группам с 12.00:
группа А, группа B, группа C , группа D, группа E, группа ДТР.
Трасса. Протяженность трассы составляет не менее 4-5 км, число препятствий порядка
15-20 шт. Подробная информация о трассе с описанием препятствий будет размещена
заблаговременно на сайте «Ювенты» - juventa.edu.sbor.net и на информационном стенде в
ДДЮТиЭ «Ювента». Участникам запрещается находиться на трассе и преодолевать
препятствия до старта гонки и по окончанию её.
При прохождении трассы участникам необходимо оставаться в пределах специально
маркированной зоны, случайное или намеренное сокращение пути не допускается.
Участникам запрещается наносить ущерб маркировке, препятствиям и окружающей среде.
Участникам необходимо уступать дорогу другим более быстрым участникам.
В том случае, если участник сбился с маркировки, ему необходимо вернуться на то место,
откуда он сошел и продолжить прохождение маршрута с данного места.
После прохождения каждого препятствия Участники обязаны удостовериться у Судьи,
что прошли препятствие верно и могут продолжать движение к следующему препятствию.
8. Снаряжение
Обязательным снаряжением каждого участника команды являются: рюкзак, спички,
рабочие перчатки.
Экипировка участника: экипировка должна соответствовать погодным условиям в день
забега. Запрещается брать с собой на трассу предметы, которые могут нанести вред другим
участникам.
9. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований возлагается на МБОУ
ДО ДДЮТиЭ «Ювента».
8. Определение победителей.
Победители определяются по наименьшему времени, затраченному на прохождение всей
дистанции и сумме штрафов на этапах. Победители и призёры соревнований в группах
«B», «C», «D», «E» награждается сладкими призами, команды «ДТР» – сертификатами о
прохождении дистанции.
При несогласии с решением судейской коллегии, участники соревнований могут
направлять протесты по электронной почте на имя главного судьи в течение недели после
объявления результатов соревнований.

Данное Положение является официальным приглашением
к участию в соревнованиях.

