Лыжная гонка IT-мира
ПОЛОЖЕНИЕ
1.
СТАТУС И ОРГАНИЗАТОРЫ. Соревнования проводит компания RRC, спортивный
клуб RRC Run Club и Спортивный клуб «Альфа-Битца» при спонсорской поддержке
партнеров RRC. Соревнования являются открытыми для всех любителей лыжного спорта.
2.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. Соревнования проводятся 24 февраля 2018 года
(суббота), на территории зоны отдыха «Битца» ЮЗАО г. Москвы.
3.
РЕГЛАМЕНТ. Стиль: свободный. Старт: общий на дистанциях 1км (детская), 1км (Just
for fun), 12,5км и 25км. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«лыжные гонки». п.п.1.7.1, для соревнований III категории.
4.
НОМИНАЦИИ. Соревнования проводятся среди девушек и мужчин в таких
номинациях:
Номинация – IT мир, для участников соревнований, работающих в сфере IT технологий,
связанных с IT миром (предъявление документов, подтверждающих связь с IT сферой не
требуется).
Номинация – Лыжники.
Номинация – Дети.
Номинация – Just for Fun — для всех желающих, уверено стоящих на лыжах и способных
преодолеть дистанцию в 1км (на территории зоны отдыха «Битца» работает прокат
лыжных комплектов - 300руб один комплект, оплата по факту использования). В
номинации JUST FOR FUN время не учитывается, награждение не проводится, но каждый
финишировавший получает памятную медаль.
5.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. Соревнования проводятся среди девушек и мужчин в трех
возрастных группах 2000 – 1978 год рождения, 1977 – 1963 год рождения, 1962 год
рождения и старше.
Возрастные группы в номинации Дети:
Юноши и девушки (2009 г.р. и младше). Юноши и девушки (2005-2008 г.р.). Юноши и
девушки (2001-2004 г.р.)
6.
ДИСТАНЦИИ. Соревнования проводятся на двух основных дистанциях в
зависимости от выбора участников 12,5 км и 25 км. Группа для детей и всех желающих

«Just for Fun» стартует на дистанцию – 1 км и 1 км соответственно. В случае
неблагоприятных погодных условий длина дистанций может быть изменена.
7.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
9.00 начало регистрации участников.
10.00 старт на дистанцию 1 км – ДЕТИ
10.20 старт на дистанцию 1 км номинации Just for Fun.
11.00 общий старт участников на дистанции 12,5 км,
11.20 общий старт участников на дистанцию 25 км.
8.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. Предварительная заявка с оплатой через
skirace.rrc.ru до 17.00 23 февраля 2018. В день старта – выдача стартовых номеров по
предварительной заявке с 9-00, заканчивается за 30 минут до старта соответствующей
группы.
Внимание! Количество стартовых номеров ограничено! Получение номера гарантируется
только при условии предварительной регистрации.
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 рекомендуется предъявление документов, подтверждающих
медицинский допуск к участию в соревнованиях («медицинских справок»).
Нагрудные номера, выдаваемые при регистрации, участники соревнований могут оставлять
себе на память.
9.
СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ и ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Регистрация участников соревнований проводится по предварительной заявке при условии
оплаты на сайте: skirace.rrc.ru — 1000 руб. на дистанциях 12,5 км и на 25 км. Внимание! В
день старта будет проводиться только выдача номеров согласно предварительной заявке,
регистрации для участия в соревнованиях не будет.

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

10.
НАГРАЖДЕНИЕ. Награждение проводится отдельно на двух дистанциях по
возрастным группам и в абсолютном зачете на дистанции 25км. Победители и призеры в
возрастных группах (1-3 место) награждаются памятными медалями и сувенирами.
Победители (мужчины и девушки) на дистанции 25 км в абсолютном зачете (т.е. без учета
возрастных групп и номинаций) награждаются ценными призами от генерального спонсора
соревнований – компании RRC и партнеров.
Все участники забега на 1 км Just for Fun награждаются памятными медалями!
11.
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 спортивного комплекса «Альфа-Битца»

Дополнительная информация:
+7 (925) 771-05-80 Денис;
+7 (910) 477-68-27 Светлана;
+7 (926) 066-45-94 Елена;
E-mail: skirace@rrc.ru;
Web: skirace.rrc.ru

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ

