Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна

«Синдром любви»

Положение
о проведении благотворительной лыжной гонки СПОРТ ВО БЛАГО
16 февраля 2019 года, Москва, Зона отдыха «Битца»
1.Цели и задачи
Сбор средств на развивающие программы для детей с синдромом Дауна
2. Проводящие организации
Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви»
3. Регламент проведения
Стиль: свободный.
Старт: общий по дистанциям.
4. Требования к участникам. Медицинский контроль.
К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, мальчики и девочки, юноши и девушки
до 18 лет. Участники подтверждают личной подписью персональную ответственность за своё здоровье,
свою физическую и техническую подготовку и осознание возможных рисков, связанных с участием в
соревнованиях, а также безоговорочное выполнение Правил соревнований по лыжным гонкам.
Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него медицинского
заключения о допуске к участию в массовых соревнованиях. (Приказ Министерства
здравоохранения РФ от 01.03.2016 №N134н).
Участники без справки на старт допускаться не будут.
Исключение - дети до 6 лет. При получении стартового пакета участники предъявляют оригинал
медицинского заключения.
5. Время, место, программа мероприятия
Соревнования проводятся 16 февраля 2019 года на территории зоны отдыха «Битца»
9:00 - 11:50 – регистрация
10:30 – открытие соревнований
10:40 – старт эстафеты (4 х 500 м)
10:50 – старт детей на дистанцию 500 м (без учета времени)
11:00 – старт мальчиков на дистанцию 1 км
11:10 – старт девочек на дистанцию 1 км
11:20 – старт на дистанцию 3 км
11.30 – старт паралимпийцев на дистанцию 3 км
11:40 – старт на дистанцию 5 км
11:50 – старт на дистанцию 10 км
12:00 – старт на дистанцию 15 км
12:30 – 13:30 –игры для детей с аниматорами в теплом помещении
12:30 – награждение победителей и призеров на дистанции 1 км
12:45 – 13:30 – «Веселые старты» для корпоративных команд
13:45 – награждение победителей и призеров на дистанциях 3 км, 5км, 10 км, 15 км.
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6. Дистанции
500 м – девочки и мальчики до 5 лет включительно без учета времени!
1 км – девочки и мальчики 6-7 лет
1 км – девочки и мальчики 8-9 лет
3 км – девочки и мальчики 10-11 лет
3 км – девочки и мальчики 12-13 лет
3 км – девушки и юноши 14-15 лет
5 км – девушки и юноши 16-17 лет
3 км – мужчины и женщины
5 км – мужчины и женщины
10 км – мужчины и женщины
15 км – мужчины и женщины
Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2018 года.
7. Хронометраж
Хронометраж осуществляется cистемами электронного хронометража MyLaps ProChip и 3sport.timing.
Хронометражный чип выдается каждому участнику перед стартом и должен быть закреплен на ноге
вокруг лодыжки сверху лыжного ботинка.
После окончания дистанции чип необходимо сдать судьям на финише.
8. Первая помощь
В стартовом городке соревнований располагается медицинский персонал. Заметив на трассе человека,
попавшего в беду, непременно сообщите об этом организаторам.
9. Награждение
500 м

все девочки и мальчики до 5 лет получают памятные медали за участие

Победители и призеры определяются в следующих категориях:
1км

девочки и мальчики 6-7 лет

1 км

девочки и мальчики 8-9 лет

3 км

девочки и мальчики 10-11 лет

3 км

девочки и мальчики 12-13 лет

3 км

Девушки и юноши 14-15 лет.

5 км

Девушки и юноши 16-17 лет.

3 км

Мужчины и женщины в абсолютном зачете.

5 км

Мужчины и женщины в абсолютном зачете.
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10 км

Мужчины и женщины в абсолютном зачете.

15 км

Мужчины и женщины в абсолютном зачете.

*Все финишировавшие участники получают памятные медали.
10. Порядок приёма заявок и регистрационных взносов
Заявки принимаются до 13 февраля 2019 года на сайте:
http://www.sportvoblago.ru/
Зарегистрированным считается участник, приславший заявку и оплативший регистрационный
взнос.

11. Размер регистрационного взноса:
500 м

все девочки и мальчики до 5 лет

400 рублей

1км

девочки и мальчики 6-7 лет

600 рублей

1 км

девочки и мальчики 8-9 лет

600 рублей

3 км

девочки и мальчики 10-11 лет

600 рублей

3 км

девочки и мальчики 12-13 лет

600 рублей

3 км

девушки и юноши 14-15 лет

800 рублей

5 км

девушки и юноши 16-17 лет

800 рублей

3 км

мужчины и женщины старше 18 лет

1000 рублей

5 км

мужчины и женщины старше 18 лет

1200 рублей

10 км

мужчины и женщины старше 18 лет

1400 рублей

15 км

мужчины и женщины старше 18 лет

1500 рублей

12. Проезд к месту соревнований
Своим ходом:
Проезд: м. "Ясенево", авт. 202, 165 до ост. "Зона отдыха Битца"; от м. "Битцевский парк" и м. "Бульвар
Дмитрия Донского" авт. 262 до ост. "Зона отдыха Битца.
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