Новогодняя гонка СК «АЛЬФА-БИТЦА»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. СТАТУС И ОРГАНИЗАТОРЫ. Лыжная гонка проводится спортивным клубом «Альфа-Битца».
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Лыжная гонка проводится 31 декабря 2021 года, пятница, на
территории зоны отдыха «Битца» ЮЗАО г. Москвы.
3. РЕГЛАМЕНТ.
Стиль: свободный. Старт: общий по возрастным группам. Соревнования
проводятся в соответствии с Правилами вида спорта "лыжные гонки". п.п.1.6.1, для соревнований III
категории.

Порядок и время стартов

Год
рождения
2012 и мл.
2008-2011
2004-2007
1961 и ст.
1961 и ст.
1992-2003
1982-1991
1972-1981
1962-1971
1992-2003
1982-1991
1972-1981
1962-1971

Группы
Ю0
Д0
Ю1
Д1
Ю2
Д2
Ж4
М4
Ж0
Ж1
Ж2
Ж3
М0
М1
М2
М3

Время
выдачи
номеров

Время
старта

Дистанция
1 км

9.15-10.30
9.15-10.30

10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:00

9.30-10.40

11:10

10 км

9.50-10.50
10.00-11.00
10.10-11.10
10.20-11.20

11:20
11:30
11:40
11:50

15 км
15 км
15 км
15 км

9.00-9.40
9.00-10.00
9.15-10.20

3 км
5 км
5 км
5 км

В случае неблагоприятных погодных условий длина дистанций может быть изменена.

4. ЗАЯВКА.
Предварительная заявка с оплатой – через Web: http://www.bitza-sport.ru на страничке
соревнований до 15.00 30.12.2021
В день старта – выдача стартовых номеров по предварительной заявке СТРОГО по времени
групп.
В заявке указывается : Фамилия, Имя, Год рождения, Коллектив (город, клуб), спортивное
звание (разряд) по лыжным гонкам.
5. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ и ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Единственный источник финансирования соревнований – стартовые взносы участников.
Стартовый взнос по предварительной заявке при условии оплаты на сайте:
Мужчины (М0-М3) - 1150 руб, Женщины(Ж0-Ж3) – 750 руб, дети и ветераны– 500 руб.
В день старта стартовый взнос увеличивается в два раза.
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
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 РОО «СК
«Альфа-Битца» и подлежат возврату
В старт-финишном городке работает камера хранения для участников.
Участникам соревнований обеспечивается: подготовленная и размеченная лыжная трасса,
судейство, хронометраж и контроль дистанции, медицинское обеспечение, чай на финише и хорошее
настроение.
6. НАГРАЖДЕНИЕ. . При наличии спонсора проводится награждение после финиша
7. ПРОЕЗД. от м."Ясенево", авт. 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. 837 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»
8. ПРОТОКОЛЫ
Будут вывешиваться в стартовом городке и опубликованы на сайте http://www.bitza-sport.ru/ ,а также
в приложении https://sportmessages.ru/alfabitza
Дополнительная информация:
Тел. +7(926) 216-17-27
Web: http://www.bitza-sport.ru/

E-mail: info@bitza-sport.ru

