Контрольная тренировка СК «АЛЬФА-БИТЦА» среди мужчин 1971-1980 года рождения,
посвященная Открытию сезона
ПОЛОЖЕНИЕ
1. СТАТУС И ОРГАНИЗАТОРЫ. Контрольная тренировка по лыжным гонкам проводится спортивным
клубом «Альфа-Битца».
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Тренировка проводится 27 декабря 2020 года, воскресенье, на
территории зоны отдыха «Битца» ЮЗАО г. Москвы.
3. РЕГЛАМЕНТ. Тренировка проходит БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ
Количество участников ОГРАНИЧЕНО до 50 человек. На регистрации и награждении нахождение в
маске строго обязательно. Без маски находятся только участники на дистанции.
Стиль: свободный. Старт: общий.
Группа: мужчины М2
Возраст: 40-49 лет 1971-1980 г.р.
Дистанция: 10 км
В случае неблагоприятных погодных условий длина дистанции может быть изменена.
4. ПРОГРАММА .
13.00-13.30 Регистрация и выдача номеров участникам
14.00 Старт
5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
Заявка участников с онлайн оплатой производится через сайт www.bitza-sport.ru на страничке
мероприятия строго до 15:00 26.12.2020. В день старта – выдача стартовых номеров по
предварительной заявке строго с 13.00 до 13.30.
В день тренировки заявки новых участников и оплата не принимаются.
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).
Нагрудные номера, выдаваемые при регистрации, являются собственностью РОО «СК «Альфа-Битца»
и подлежат возврату.
6. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ и ФИНАНСИРОВАНИЕ. Единственный источник финансирования
– стартовые взносы участников.
Стартовый взнос по предварительной заявке – 1100 руб.
Участникам обеспечивается: подготовленная и размеченная лыжная трасса, судейство, хронометраж
и контроль дистанции, медицинское обеспечение и хорошее настроение.
7. НАГРАЖДЕНИЕ. Победители и призеры (1-3 место) награждаются памятными призами спонсора
компании «Swix». Награждение проводится через 15 мин после финиша лидера.
8. 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. 967 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»
от м. «Лесопарковая» авт. 967, 37 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»
9.ПРОТОКОЛЫ
будут вывешиваться в стартовом городке, и опубликованы на сайте http://www.bitza-sport.ru/
Дополнительная информация:
Тел. +7(926) 216-17-27
Web: http://www.bitza-sport.ru/ E-mail: info@bitza-sport.ru

