ПРАЗДНИЧНАЯ ГОНКА
Посвященная Международному женскому дню
8 МАРТА
1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Гонка проводится в понедельник, 08 марта 2021 года, на территории мульти спортивного парка
«Битца», Москва, Юго-Западный округ, 36 км МКАД (внешняя сторона).
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Соревнования проводит НП ДЮСК «Малахит», Спортивный клуб «Альфа-Битца», и команда Osport. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
Главный судья, Заслуженный тренер России, Иванов Алексей Денисович (kso_malahit@mail.ru)
3. УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта "лыжные гонки" п.п. 1.6.1,
для соревнований III категории.
Количество участников в забеге ОГРАНИЧЕНО до 50 человек.
На регистрации и награждении нахождение в маске строго обязательно. Без маски
находятся только участники на дистанции
Стиль: свободный. Старт: общий по возрастным группам:

Порядок и время стартов

Год
рождения
2011 и мл.
2007-2010
2003-2006
1957-2002
1991-2002
1981-1990
1971-1980
1957-1970

Группы
Ю0
Д0
Ю1
Д1
Ю2
Д2
Ж0-Ж3
М0
М1
М2
М3

Время
выдачи
номеров
9.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.10-11.40
11.20-11.50
11.30-12.00
11.40-12.10

Время
старта
10:30
10:40
11:00
11:15
11:30
11:40
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40

Дистанция
1 км
3 км
5 км
10 км
15 км
15 км
15 км
15 км

Время награждения победителей в возрастных группах – через 15 минут после финиша
группы.

4.РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ онлайн оплатой производится через сайт
Web-форму: http://o-sport.org , окончание регистрации 06 марта в 20-00.
Заявка считается принятой только после внесения предоплаты.
В день старта – выдача стартовых номеров по предварительной заявке СТРОГО по
времени групп.
В день старта заявка и оплата принимается по двойной цене и при наличии свободных слотов!
При получении номера участники предоставляют медицинский допуск и подтверждают личной
подписью персональную ответственность за своё здоровье, свою физическую и техническую
подготовку, и осознание возможных рисков, также отсутствие подозрения на наличие коронавирусной
инфекции (2019-nCov) и проявления острой респираторной вирусной инфекции и других острых
респираторных заболеваний, а также отсутствие контактов с гражданами, у которых выявлено наличие
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), а также безоговорочное выполнение Правил
соревнований по виду спорта «Лыжные гонки», утверждённых Министерством спорта РФ и настоящего
Положения
В случае отсутствия медицинского допуска, участник не допускается до соревнований.
Нагрудные номера, выдаваемые при регистрации, являются собственностью спортивного клуба
«Альфа-Битца» и после гонки подлежат возврату.
В случае подачи протеста в ГСК соревнований до награждения призер соревнований обязан
документально подтвердить заявленный год рождения. В противном случае приз не вручается.
5.СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Основной источник финансирования соревнований – стартовые взносы участников. Стартовые
взносы:
М0-М3 – 1000 руб., Женщины – 600 руб., юноши и девушки – 400 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 отсутствия медицинского допуска, неявки
спортсмена на старт, а также в случае не допуска или дисквалификации по причине нарушения правил
по виду спорта «Лыжные гонки» и/или настоящего Положения.
Возврат стартового взноса осуществляется в размере 85% в случае отмены соревнований
организаторами по причине обстоятельств непреодолимой силы, возникших вследствие стихийного
бедствия, а также иных обстоятельств, несущих опасность жизни и здоровью спортсменов, действий и
решений органов государственной власти.
6. НАГРАЖДНИЕ.
Награждение проводится отдельно для юношей и девушек, мужчин и женщин по возрастным
группам.
Победители и призеры соревнований в возрастных группах (1-3 место) награждаются медалями и
ценными подарками от партнеров соревнований.
7. КОНКУРС САМОЙ КРАСИВОЙ УЧАСТНИЦЫ «МИСС БИТЦА 2021»
Традиционно во время праздничной лыжной гонки будет награждена самая красивая участница
«Мисс Битца 2021». Все желающие участницы должны подать заявки (3 фотографии (одно обязательно
на лыжах), два абзаца текста, ФИО и контакты). К участию допускаются ТОЛЬКО участницы гонки.
Подаются заявки на почту организаторов www.bitza.marafon@mail.ru до 26 февраля и публикуются на
сайте
https://vk.com/bitzamarathon. Где и происходит голосование. Три финалистки выбираются
вашими лайками, еще две выбираются Генеральным партнером и организаторами соревнований.
Окончание электронного голосования 06.03.2021 в 20-00.
Во время регистрации каждому участнику соревнований будет выдан талон, с помощью которого
вы можете выбрать из пяти финалисток самую красивую участницу Праздничной гонки 2021 года.
Голосование заканчивается в 12-00.
«Мисс Битца 2021» будет награждена короной и уникальными призами от партнеров
соревнований. Награждение состоится перед награждением группы Ж0.

8.ПРОТОКОЛЫ будут вывешиваться в стартовом городке, и опубликованы на сайте
http://www.bitza-sport.ru/, а также в он-лайн приложении https://sportmessages.ru/alfabitza
9. ПРОЕЗД К МЕСТУ СТАРТА
Мульти спортивный парк «Битца» находится на 36-м км МКАД (внешняя сторона).
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»
10. ПАРКОВКА
На соревнованиях возможна на поле около старта (400 машин) и при съезде со МКАД внутри
забора (100 машин). Слушайтесь распоряжение паковщиков
Парковка на МКАДе запрещена.
Главный оргкомитет «Праздничной гонки»
Заявки тел. моб.+7(499)322-92-02 Зудин Александр
Орг. вопросы тел. моб.+7(915)147-97-03 Иванов Алексей Денисович
E-mail: www.bitza.marafon@mail.ru Web: www.bitza-sport.ru
https://vk.com/bitzamarathon.

