ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам
ЛЫЖНАЯ IT-ГОНКА/RRC SKI RACE 2021
21 февраля 2021 года (воскресенье)
Лыжный центр «Истина», Московская область, д. Головино
1.
Статус и организаторы
Соревнования проводит компания RRC, компания «АРТА-СПОРТ» при
спонсорской поддержке партнеров RRC.
2.
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 21 февраля 2021 года (воскресенье) на территории
Лыжного центра «Истина».
Адрес: Московская область, городской округ Истра, деревня Головино, 89.
Координаты: 55°58′43.07″N 36°30′10.13″E
Соревнования пройдут на специализированной лыжной трассе. В случае
недостаточного натурального снежного покрова (возможно искусственное
оснежение).
3.
Регламент
Стиль: свободный.
Масс-старт по дистанциям: 10 км, 30 км (2002 г.р. и старше) и 1 км, 2 км, 3
км, 5км, 10км (2003 г.р. и младше).
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта
«лыжные гонки».
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить
порядок, дату и место проведения мероприятия, в случае изменения
эпидемиологической ситуации, вызванное распространением коронавирусной
инфекции, и введения соответствующих запретов со стороны государственных
органов.
4.
Номинации и возрастные группы
Соревнования лично-командные.
В личном зачете соревнования проводятся отдельно среди мужчин и
женщин
в номинациях и возрастных группах, указанных ниже.
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 (для всех любителей лыжных гонок).
Номинация – Дети (для участников 2003 г.р. и младше).
Номинация – Just for Fun – для всех желающих, уверено стоящих на лыжах
и способных преодолеть дистанцию в 3 км. В номинации JUST FOR FUN время не

учитывается, награждение не проводится, но каждый финишировавший получает
памятную медаль.
В Клубном зачете соревнования проводятся среди Спортивных клубов и
команд, предварительно подавших заявку (в сроки, представленные в п. 7
Положения) от одного спортивного клуба без учета дистанции и принадлежности
участников к номинациям IT или лыжники.
В командный (клубный) зачёт несут очки все спортсмены старше 2002 г.р.
(включительно), независимо от дистанции и принадлежности к группе. Общее
количество спортсменов от одного клуба, принимающих участие в соревновании –
не ограничено.
Очки начисляются каждому из спортсменов клуба в своей возрастной
группе и равны проценту участников группы, которых он опередил. Расчет
делается по формуле:
, где M - 90% от числа участников
группы,
N – место спортсмена в группе.
Например, спортсмен занявший 3 место из 50 спортсменов своей группы
получает 93,478 баллов; спортсмен, занявший 3 место из 100 спортсменов – 96,703
балла.
Так же пример расчета можно изучить, пройдя по ссылке
https://results.zone/pages/cup/rules.
4. Возрастные группы
Сокращенное
наименование
группы
Детские забеги
№
п/п

Полное
наименование группы

Год рождения

1

ДМ1, ДД1

дети-мальчики, девочки первой группы

2011 г.р. и младше

2

ДМ2, ДД2

дети-мальчики, девочки второй группы

2009-2010 г.р.

3
Ю мл, Д мл
юноши, девушки младшего возраста
4
Ю ср, Д ср
юноши, девушки среднего возраста
5
Ю ст, Д ст
юноши, девушки старшего возраста
Основные забеги: «лыжники» и «IT мир»
6
М0, Ж0
мужчины, женщины основного возраста
7
М1, Ж1
мужчины, женщины первой возрастной гр.
8
М2, Ж2
мужчины, женщины второй возрастной гр.
9
Ж3
женщины третьей возрастной группы
10
М3
мужчины третьей возрастной группы
11
М4
мужчины четвертой возрастной группы
Забег без возрастных ограничений
12
Just for Fun
все желающие, уверено стоящие на лыжах

2007-2008 г.р.
2005-2006 г.р.
2003-2004 г.р.
2002-1981 г.р.
1980-1971 г.р.
1970-1961 г.р.
1960 г.р. и ст.
1960-1951 г.р.
1950 г.р. и ст.

Дистанция
1 км
(без присвоения)
2 км
(без присвоения)
3 км
5 км
10 км/5 км

10 км или 30 км

3 км

5.
Дистанции
Соревнования проводятся на двух основных дистанциях в зависимости от
выбора участников: 10 км или 30 км.
Дети стартуют на дистанцию – 1, 2, 3, 5 и 10 км.

JUST FOR FUN стартует на дистанцию 3 км.
В случае неблагоприятных погодных условий, организаторы оставляют за
собой право изменить длину дистанции и время старта.
6.
Программа соревнований
Соревнования проводятся 21 февраля 2021 с 8.00-16.00.
Окончательная версия программы и стартовый протокол будут представлены
в 19.00, 20 февраля 2021.
7.
Регистрация участников
Предварительная регистрация проводится на сайте http://skirace.rrc.ru/ и
завершается 20 февраля 2021 в 12.00.
Количество слотов ограниченно:
500 – на основные забеги
200 – на детские забеги
Ссылка для регистрации: http://skirace.rrc.ru/#rec12782426
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 настоящим
Положением.
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.
8.
Стартовые взносы
Дистанция

с 01.12.2020 г.

с 01.01.2021 г.

с 15.02.2021 г.

30 км
10 км
5 км, 10 км
(Девушки/Юноши)
1 км, 2 км, 3 км
Дети
JUST FOR FUN

1000 рублей
700 рублей

1300 рублей
1000 рублей

2500 рублей
1700 рублей

В день соревнований
при наличии
свободных слотов
3500 рублей
2500 рублей

400 рублей

600 рублей

800 рублей

1000 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

500 рублей

200 рублей

300 рублей

400 рублей

500 рублей

Участникам соревнований обеспечивается: подготовленная и размеченная
лыжная трасса, судейство, хронометраж и контроль дистанции, камера хранения на
старте, пункт питания на дистанции 30 км, горячий чай на финише, медицинское
обеспечение и хорошее настроение.
Стартовый взнос НЕ возвращается:

 в случае замены дистанции на более короткую (разница в стартовом
взносе не возвращается);
 в случае неявки спортсмена на старт.
Стартовый взнос возвращается:
 при отмене мероприятия

9.
Награждение
Награждение проводится отдельно среди мужчин и женщин по возрастным
группам: дети, IT мир и лыжники, и в абсолютном зачете на дистанциях 10 и 30
км.
Победители и призеры в возрастных группах (1-3 место) награждаются
памятными медалями и сувенирами.
Победители (мужчины и женщины) на дистанции 10 и 30 км в абсолютном
зачете (т.е. без учета возрастных групп и номинаций) награждаются денежными
призами от генерального спонсора соревнований – компании RRC и партнеров:
За 1 место в абсолюте на дистанции 30 км – 50 000 руб.;
За 2 место в абсолюте на дистанции 30 км – 40 000 руб.;
За 3 место в абсолюте на дистанции 30 км – 30 000 руб.;
За 4 место в абсолюте на дистанции 30 км – 20 000 руб.;
За 5 место в абсолюте на дистанции 30 км – 10 000 руб.;
За 6 место в абсолюте на дистанции 30 км – 5 000 руб.;
За 1 место в абсолюте на дистанции 10 км – 30 000 руб.;
За 2 место в абсолюте на дистанции 10 км – 20 000 руб.;
За 3 место в абсолюте на дистанции 10 км – 10 000 руб.
На дистанции 30 км будет разыгран промежуточный финиш на отметках 10
км, 20 км. Награждаются первый мужчина и первая женщина на каждой отметке.
Призовой фонд по промежуточному финишу 10 000 руб. – каждому из четырех
победителей.
Все участники соревнований награждаются памятными медалями!
Нагрудные номера, выдаваемые при регистрации, участники соревнований
могут оставлять себе на память.
10. Проезд
Будут организованы бесплатные автобусы от метро до места проведения
гонки. Более подробная информация по трансферам будет опубликована
дополнительно.
Адрес: Московская область, городской округ Истра, деревня Головино, 89.

11. Дополнительная информация
E-mail: skirace@rrc.ru
Web: http://skirace.rrc.ru/

