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NONOXEH!4E
Uenu npoeeAeHus copeeHoeaHHR
CopeeHoaaHilfi npoBoAATc,A c Llenbp pacluhpeHilfl B3ailMoAehcrava Me]14y BilAaMr cnopra,
yKpenleHue ApyxecKilx cansefi MexAy cnopn4BHbrM14 opraHu3autAAMtA, crhMynnpoBaHnA pocra
cnoprhBHblx Aocrr4xeHril cnoprcMeHoB, 4anuneiluero MaccoBoro pa3BilTtAA v nonyn+pn3aqtAtA rpe6noro
cflanoMa, npilBne'leHrtia geteh h MonoAexh K perynflpHbrM 3aHFTrnu $nsxynurypota 14 cnoproM.
H rilecro npoee,qeHnr
03 rvrapra 2019 ro4a. MocKsa, IO3AO,36'ru MI(AE Mynurucnoprnenurfi KoMnneKc <Anu$a-Srarlla).
GPS: 55"35'6.59"N. 37'32' 47 .02"E

flara

OpraHrsaropur
Oecrreanu npoBoAr4T Oe4epaqnn rpe6Horo cnanoMa ropoAa Mocreur coBMecrHo c,!enapraueHToM
cnopra r. Mocxeur npil noAAepxre Cnopn4BHoro rny6a <AnuQa-Snrlla) h Axageuur Eenofi Bo4ut (AEB).
Pyxoso4rrenb - Maxapoe flea lOpueauu
Flpe4ce4arenb MaHAarxoil rorunccvn - Jlasuxo AHroH EereHseah.{

Yqacrnrrn

K yvacrurc B MeponphATt vi npttrnauJaprcfl Bce xenapu.lile, a raK xe cnoprcMeHbr nMercu-lne
orHo[JeHhe r coo6qecrBy BoAHoro Mhpa (6ypHoaogrHra): qneHbr KonneKTrBoB, Typr4crr4L{ecKhx Ll
cnoprhBHbrx opraHh3aqrrl, xnyboB no BoAHbrM BhAaM cnopra - rpe6Honay cnanoMy, Sprcrarlny,
pa$rrxry, KaFKhHry, BoAHoMy ryph3My, SUP, a raKxe Konnerh il3 cMexHbrx ApyxecrBeHHbrx BL4AoB
cnopra. Bospacr yqacrH14KoB He orpaHnL{nBaercr.

llporpaMMa copeeHoeaHhi:
CopeeHoeaHhn npoBoAflTcn B coorBercrBnn cflpaaw'taMil BrAa cnopra "nbtxHbte roHKr4". n.n.
1.6.'1, Ann copeBHoBannft lll Karerophr4 B AByx saL{drax <6ypnoaoAnHroBoM> ra a6conprHoM.

-

Crrnu: cso6o4xuril (6y4er no,qroroBneHa KoHbKosafl

A KnaccnL{ecKan nbrxHn).

Crapr o6qni.

09.00-1 0.30 l-lpr6urrhe yqacrH14KoB, perhcrpaLlrn

Crapr:

leaorrr h ManbqhKngo12ner (2008 r.p. r,r run.).,QrcraHqrn 1 rM. Cao6o4Huril crilnb
Orxpurrne copeaHoaaHnil
Bxo4 e craproeurfr KophAop
Crapr: Myxvnuur il xeHrrlr4Hbt (2007 r.p. 14 crapue) Aucraxqna 10 xru. Cao6o4Hbrfi crrnu *
*l-lepaurfi craproaurrl pflA Ha 10 rv BbrcrpahBaercn cornacHo pe3ynbraraM na 9BM
2018.
12.45 Harpa44eHre no6e4nreneil h npu3epoB dopeaHoeaHni

10.40
1 0.45
10.50
11.00

Perhcrpaqrn vqacrH uxoe
flpe4napnrenbHaR 3aflBKa

- qepe3 Web: www.bitza-sport.ru/reg

c 25.02.2019 ao
15:00 02.03"2019.
B 4enu crapra - BbrAaqa craproBbrx HoMepoB no npeABaprTenbHorZ eaRaxe c 9-00,
3aKaHqhBaercn 3a 30 unHyr Ao crapra coorBercrByroqerZ Bo3pacrHofi rpynnsr.
B sanexe vxasureaercR: Oaurnnn, VIMA,l-oA poMeHhR, Koflflexrna (ropo4, KnyO), cnopl4BHoe 3BaHile
(paspn4) no rbrxHbrM roHKaM.

BHnuaHre! Konhqecreo craproBbrx HoMepoB orparlrveno!
Ha 10 rnlt - 200 yL{acrHLlKoB, Ha 1 KM 50 yvacrnnxos
Perncrpaqhn HoBbrx yqacrHhKoB B AeHb crapra He npoh3BoAnrc+

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.
Для получения номера необходимо предъявление медицинского заключения (мед.справка).
Справка должна содержать обязательную фразу о допуске к занятиям физической культурой и
спортом или к участию в соревнованиях по лыжным гонкам. Срок действия справки не должен
превышать 6 (шесть) месяцев. Для регистрации в категории «Бурноводинг» необходимо
предоставить документы, подтверждающие принадлежность к «бурноводинговому» комьюнити:
выписку из финишного протокола, справку из Клуба, иные документы. Окончательное решение по
допуску участника в дисциплину «Бурноводинг» принимает Мандатная комиссия в день
соревнований.
Нагрудные номера, выдаваемые при регистрации, являются собственностью Федерации гребного
слалома города Москвы и подлежат возврату в судейскую коллегию после завершения участия в
соревнованиях.
В случае подачи протеста в ГСК соревнований до награждения призер соревнований обязан
документально подтвердить заявленный год рождения, в противном случае приз не вручается.

Награждение
Медалями награждаются победители и призёры в абсолютном зачёте на дистанции 10 км
среди мужчин и женщин.
В категории «Бурноводинг» медалями и ценными призами награждаются победители и
призеры в абсолютном зачёте и возрастных группах на дистанции 10 км среди мужчин и женщин:
Ю1, Д1 Юноши и девушки 12-14 лет (2005-2007 г.р.)
Ю2, Д2 Юноши и девушки 15-16 лет (2003-2004 г.р.)
Ю3, Д3 Юноши и девушки 17-18 лет (2001-2002 г.р.)
М1, Ж1 Мужчины и женщины 40-49 лет (1970-1979 г.р.)
М2, Ж2 Мужчины и женщины 50-59 лет (1960-1969 г.р.)
М3, Ж3 Мужчины и женщины 60-69 лет (1950-1959 г.р.)
М4, Ж4 Мужчины и женщины 70 лет и старше (1949 и старше)
Медалями награждаются победители и призёры на дистанции 1 км среди девочек и
мальчиков до 12 лет (2008 г.р. и мл.) в абсолютном зачёте.
В категории «Дети бурноводинга» медалями и ценными призами награждаются победители и
призеры среди девочек и мальчиков на дистанции 1 км до 12 лет (2008 г.р. и мл.).
Итоговый протокол результатов будет опубликован на сайтах: www.bitza-sport.ru,
mosslalom.ru, abvclub.ru, wwslalom.ru,

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»

Безопасность и этикет
Участники и гости соревнований обязаны строго следовать правилам соревнований и соблюдать
чистоту на территории проведения мероприятия. Распитие спиртных напитков и курение
запрещено.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Дополнительная информация:
Тел. +7(495) 637-06-00

E-mail: info@bitza-sport.ru

Web: www.bitza-sport.ru
ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ

