
 
 
 

БИТЦЕВСКАЯ ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА  
«НЕУЛОВИМЫЕ» 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

1. СТАТУС И ОРГАНИЗАТОРЫ.  Соревнования являются открытым первенством СК «Альфа-Битца» 
по лыжным гонкам среди эстафетных команд. Соревнования проводит спортивный клуб «Альфа-
Битца». 
 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Соревнования проводятся 18 февраля 2018 года, воскресенье, 
на территории зоны отдыха «Битца» ЮЗАО г. Москвы.  
 
3. РЕГЛАМЕНТ.  Стиль: свободный. Старт: общий. Соревнования проводятся в соответствии с 
Правилами вида спорта "Лыжные гонки" п.п. 1.7.1, для соревнований III категории.  
 
4. ДИСТАНЦИЯ И СТИЛЬ.  4 х 5 км (4 этапа по 5 км). 1, 2 этап преодолеваются классическим стилем, 3 
и 4 этапы – свободным. 
В случае неблагоприятных погодных условий длина дистанций и стиль передвижения могут быть 
изменены. 
 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

9.00 Начало регистрации и выдача номеров участникам. 
11.00 Общий старт 
 
Состав эстафетной команды – 4 человека, возраст не ограничивается. В эстафетной команде 

должна быть минимум одна представительница прекрасного пола (девушка). 
 

Передача эстафеты совершается в специально отведенной зоне передачи эстафеты путем касания 
рукой финиширующего участника любой части тела стартующего участника. Если при передаче 
эстафеты нарушаются правила, то оба участника возвращаются в зону передачи и выполняют 
правильное касание рукой, после чего следующий участник может стартовать. Участник, принимающий 
эстафету, может войти в зону передачи лишь после того, как он был вызван судьей-информатором. 
 
Протесты подаются в главную судейскую коллегию до церемонии награждения, в письменном виде, с 
указанием разделов и пунктов правил по лыжным гонкам или положения о соревнованиях, которые 
заявитель считает нарушенными.  

 
6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.   
Предварительная заявка с онлайн оплатой производится через сайт: www.bitza-sport.ru/reg  строго 
до 17:00 17.02.2018.   
 
В день старта – выдача стартовых номеров по предварительной заявке с 9-00, заканчивается за 30 
минут до старта. В день старта регистрация новых участников не производится. 
В день старта допускается замена 1 участника в команде. Об факте замены необходимо сообщить в 
Главную судейскую коллегию. 

 
При получении номера 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 виду спорта 
«Лыжные гонки», утверждённых Министерством спорта РФ и настоящего Положения.  
При регистрации настоятельно рекомендуется предъявление документов, подтверждающих 
медицинский допуск к участию в соревнованиях («медицинских справок»). 
Нагрудные номера, выдаваемые при регистрации, являются собственностью РОО «СК «Альфа-Битца» 
и подлежат возврату в судейскую коллегию после завершения участия в соревнованиях. 
 

http://www.bitza-sport.ru/reg


7. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ и ФИНАНСИРОВАНИЕ.  Единственный источник финансирования 
соревнований – стартовые взносы участников.  
Стартовый взнос по предварительной заявке при условии оплаты на сайте:  

1-20 команда - 2400 руб, 21-50 команда - 3200 руб, 51 и далее - 4000 руб 

 
Участникам соревнований обеспечивается: подготовленная и размеченная лыжная трасса, судейство, 
хронометраж и контроль дистанции, горячий чай на финише, медицинское обеспечение и хорошее 
настроение. 
 

Стартовый взнос не возвращается в случае неявки спортсмена на старт, а также при отмене 
соревнований по причине обстоятельств непреодолимой силы, возникших в следствии стихийного 
бедствия, а также иных обстоятельств, несущих опасность жизни и здоровью спортсменов, действий и 
решений органов государственной власти, а также в случае не допуска или дисквалификации по 
причине нарушения правил по виду спорта «Лыжные гонки» и/или настоящего Положения 

 
 
8. НАГРАЖДЕНИЕ.  Награждение команд проводится в абсолютном зачете (1-3 место). Победители и 
призеры награждаются медалями и денежными призами: 1 место – 30 000 рублей, 2 место – 20 000 
рублей, 3 место – 10 000 рублей.  
 
9. ПРОЕЗД.  от м."Ясенево", авт. 202, 165 до ост. "Зона отдыха Битца"; (выход из первого вагона по 
ходу поезда) при выходе из метро направо, последний выход на улицу. От остановки спуститься по 
ступенькам в сторону поля, пройти через него до комплекса «Альфа-Битца» 

от м."Бульвар Дмитрия Донского" авт. 962 до ост. "Зона отдыха Битца"; по надземному пешеходному 
переходу перейти на противоположную сторону и спуститься по ступенькам в сторону поля, пройти 
через него до комплекса «Альфа-Битца» 
 
Дополнительная информация: 
Тел. +7(926) 216-17-27, +7(968) 673-1321          E-mail: info@bitza-sport.ru             Web: www.bitza-sport.ru 

 
ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 
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