ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля Лыжного Спорта «Гонка Легкова 2020»
от 28.12.2019
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» (далее – Соревнование) –
спортивно-оздоровительное мероприятие, включающее в себя соревнования в
дисциплине «лыжные гонки» на несколько дистанций.
1.2
Цели Соревнований:
−
популяризация вида спорта «лыжные гонки»;
−
пропаганда физической культуры и спорта среди населения Московской
области;
−
популяризация здорового образа жизни, как самого эффективного средства
укрепления здоровья.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1
Соревнования проводятся 15 марта 2020 года на территории Парка-Отеля
«Пересвет» по адресу: Московская область, Сергиево – Посадский район, г. Пересвет, ул.
Пионерская, д. 9.
III.
ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет компания UP2Action (ИП Юсьма С.И., ОГРНИП 313246807000076) –
Далее - “Организатор”
3.2
Спортивный подряд (а именно хронометраж, осуществление регистрации,
судейство) осуществляет компания 3sport.org (ООО «3Спорт», ОГРН 1127746355670) –
далее «Технический Партнер»
3.3
Ответственность за подготовку и проведение мероприятия, предоставление
призов, информационное обеспечение участников, аренду спортивных сооружений,
организацию мер безопасности и медицинского обеспечения несет Организатор
мероприятия.
3.4
Контроль за подготовкой и проведением забега, допуск к участию,
организацию судейства и хронометража, организацию регистрации и выдачи стартовых
пакетов, а также рассмотрение официальных протестов и решение спорных вопросов по
выше перечисленным активностям осуществляет Технический Партнер.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1
Участник – лицо, желающее участвовать в мероприятии, проходящее по
критериям участия согласно данному Положению, а также зарегистрировавшееся и
оплатившее свою заявку в порядке, согласно данному Положению.
4.2
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации.
4.3
Заявки иностранных граждан на участие в Соревновании рассматриваются в
индивидуальном порядке Организатором и регламентируются, но не ограничиваются
действующим Положением.
4.4
Соревнования проходят среди мужчин и женщин в восьми категориях:
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4.5
Возраст каждого участника определяется комиссией по допуску
Соревнований по документу, удостоверяющему личность. К участию в Соревнованиях
допускаются спортсмены, прошедшие предварительную регистрацию. Каждый участник
Соревнований должен иметь экипировку, соответствующую требованиям «Правила
проведения соревнований по лыжным гонкам».
4.6
Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него
медицинского заключения, выданного не ранее 15 сентября 2019 года, о допуске к
участию в соревнованиях по лыжным гонкам на соответствующую дистанцию.
4.7
При получении стартового пакета участники предоставляют Организатору и
Техническому Партнеру старта оригинал медицинского заключения, который хранится у
Организатора до окончания соревнований. Копия может быть принята Организатором
только при наличии оригинала.
4.8
При получении стартового пакета в основных группах за Участников до 18
лет родители или законный представитель обязан подписать заявление, в соответствии с
которым он берет на себя ответственность за состояние здоровья ребенка, подтверждает
отсутствие у него противопоказаний, препятствующих участию в соревновании, а также
полностью снимает с организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб
здоровью, полученный ребенком
во время соревнований. Бланк заявления
предоставляется организатором.
4.9
При получении стартового пакета Участник соглашается с тем, что он берет
на себя ответственность за состояние своего здоровья, подтверждает отсутствие у себя
противопоказаний, препятствующих участию в соревновании, а также полностью
снимает с организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный во время соревнований. Дублирующим подтверждением является отметка
«ознакомлен с правилами» на странице регистрации
V.
РЕГИСТРАЦИЯ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
5.1
Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу
http://reg.place.
5.2
Регистрация завершается 5 марта 2020 г. или ранее, если достигнут лимит
участников
5.3
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил
стартовый взнос.
5.4
После регистрации заявки смена дистанции невозможна.
5.5
Количество слотов ограничено и составляет:

5.6.1 Для дистанций 10, 20 и 30 км суммарно – 1200 слотов,
5.6.2 Для детского забега количество слотов 300 и является бесплатным.
5.6
Участие в Соревнованиях в основных группах - платное. Стартовый взнос
делится на несколько ценовых групп по принципу порядка покупки – от самых низких
цен за первые слоты, до самый высоких цен за последние слоты. Цена на слоты одинакова
для основных групп и не зависит от выбранной дистанции.
П.

Слоты основных групп

Цена

2

1 - 300

1900 руб.

3

301 - 600

2900 руб.

4

601 - 900

3900 руб.

5

901 - 1200

4900 руб.

5.7
Для женщин 1965 г.р. и старше, а также для мужчин 1960 г.р. и старше
предусмотрено 50 слотов по льготной цене 500 р. Если квота будет выбрана, то
стартовый взнос взимается в соответствии с данной таблицей. Для данных заявок
необходимо направить запрос на почту: legkovrace@gmail.com
5.8
Организатор и Технический Партнер вправе при необходимости
ограничивать, останавливать, уменьшать, и совершать другие действия по реализации
слотов на Соревнование.
Детский Старт.
5.9
Детский старт для Участников 2004-2007 г.р. организован при поддержке
Федерации Лыжных Гонок Московской Области и направлен на участие членов детских
спортивных школ.
5.10
Лимит слотов в Детском Старте – 300 человек
5.11
Регистрация на детский старт происходит исключительно через заявку от
спортивных школ, направленную напрямую ответственным лицам ФЛГМО и проходит
без регистрационного взноса.
Регистрация основных групп.
5.12
Схема регистрации:
5.12.1 Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование
5.12.2 На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки
5.12.3 После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а спортсмен
попадает в список участников
5.13
Перерегистрация определяется текущим положением, а именно: Правила
передачи заявки от одного участника другому (правила трансфера заявки) описаны
здесь (https://reg.place/pages/info/transfer). По истечении срока переноса заявки на сайте
(8.03.2020) можно оформить трансфер в зоне регистрации в день старта. За
перерегистрацию вне сроков, предусмотренных правилами, взимается дополнительная
плата 500 р.
VI.

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ

6.1
Участие в соревновании необходимо оплатить после заполнения
регистрационной анкеты. Способы оплаты: платежные карты Visa, Visa Electron,
MasterCard, Maestro, Мир.
6.2
В плату за участие входит подготовка трассы, стартовый номер, стартовый
пакет с наполнением от партнеров мероприятия, хронометраж, медаль финишера,
результат в заключительном протоколе, обслуживание в пунктах питания, электронный
сертификат участника, содержащий имя, время и место.
6.3
При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата
за участие не возвращается.
6.4
Возврат стартового взноса участникам, не вышедшим по каким-либо
причинам на старт, не предусмотрен.
6.5
Детский Старт освобожден от оплаты.
VII.
ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ
7.1
Cтартовые номера присваиваются участникам после окончания регистрации.
7.2
Стартовый номер может присваиваться на основании результатов лыжных
стартов серии Гром, а также на основании протоколов мероприятия «Кубок на призы
олимпийского чемпиона Александра Легкова 2019», в случае если участник ранее был
участником этих мероприятий.
7.3
Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участникам по
смс на мобильный телефон, указанный в анкете регистрации.
7.4
Участник должен соревноваться под своим номером. Передача стартового
номера другому участнику ведет к безоговорочной дисквалификации.
7.5
Выезд на трассу Соревнований во время проведения Соревнований без
Стартового номера строго запрещен.
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ
8.1
Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, и предоставлении оригинала медицинского
заключения, требования к которому установлены в п.4.6 настоящего Положения.
8.2
Каждый участник основных групп получает свой стартовый пакет лично. Ни
один представитель участника не может получить за него стартовый пакет. Доверенности
не принимаются.
8.3
Получить стартовый пакет можно в следующих местах и в следующее время:
10, 11, 12
марта

Флагманский магазин Fischer, г. Москва,
ул. Косыгина, д. 28.

с 11:00 до 21:00

14 марта

Парк-Отель «Пересвет», МО, г.Пересвет

с 13:00 до 20:00

15 марта

Парк-Отель «Пересвет», МО, г.Пересвет

с 9:00 до 11:00

IX.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
15 марта 2020 года:
15 марта – Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова»
09:00 Начало Регистрации
10:00-10:30 Автограф-сессия с приглашенными гостями
10:50 Эстафета Олимпийцев
11:00 Детский Старт
12:00 Старт основных групп Гонки Легкова

13:00-16:00 Награждение (10 км, 20 км, 30 км)
X.
ПОРЯДОК СУДЕЙСТВА
10.1
Стартово-финишный городок расположен на территории стадиона “Метеор”
в Парке-Отеле «Пересвет», Сергиево-Посадский район, ул. Пионерская, д.9.
10.2
За судейство отвечает судейская коллегия Технического Партнера - ООО
«3Спорт».
10.3
Дистанции 10 км, 20 км и 30 км состоят из соответствующего количества
кругов по 10 км. Трасса пересеченная. Контрольное время прохождения дистанции 3 часа.
10.4
Старт происходит кластерами по 300 человек с интервалом 5 минут между
кластерами. Вход участников в стартовые карманы осуществляется в соответствии с его
стартовым номером и указанными перед входом в карман указательными табличками.
10.5
На дистанции будут находиться пункты питания, а именно на пятом
километре и на повороте на повторный круг.
Детский старт (п.10.6-10.9)
10.6
Старт на дистанции 3 км и 5 км забегами по возрастным группам согласно
положению ФЛГМО для мероприятия Детских Стартов «Гонка Легкова»
10.7
Контрольное время прохождения дистанции 3 км - 30 мин, 5 км – 1 час.
10.8
Детский старт также происходит кластерами. Количество человек в кластере
регулируется ФЛГМО для максимального удобства участников Детского Старта.
10.9
Регламент, порядок судейства и положение Детского Старта «Гонка
Легкова», предоставляемый ФЛГМО является более приоритетным по отношению к
текущему Положению. Если регламент порядок судейства и положение Детского Старта
со стороны ФЛГМО отличается от текущего Положения, то корректной необходимо
считать информацию ФЛГМО.
10.10 Протяженность и конфигурация трассы могут быть изменены в связи с
погодными или иными условиями.
10.11 При отсутствии снежного покрова соревнования могут быть проведены в
другом формате.
10.12 В случае если участник решил прервать соревнование, он должен
проинформировать об этом ближайшего судью. Медицинский персонал, организаторы и
судьи соревнования вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это
необходимым.
10.13 Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать
участника, если он не следует установленной трассе, ведет себя неспортивно, мешает
другим участникам или иным образом препятствует проведению соревнований.
10.14 Хронометраж осуществляется системами электронного хронометража
MyLaps ProChip и 3sport.timing. Хронометражный чип выдается каждому участнику
перед стартом и должен быть закреплен на ноге вокруг лодыжки сверху лыжного ботинка.
10.15 После окончания дистанции чип необходимо сдать судьям на финише.
XI.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
11.1
Соревнования проводятся по форме личного первенства.
11.2
В абсолютном зачете побеждает участник, первый пришедший на финиш
(gun time). Участники, претендующие на первое место в абсолютной категории, должны
стартовать из первого кармана. Смена стартовой волны на первую возможна только при
предоставлении обоснований в секретариат соревнований.
11.3
Победители и призеры по возрастным категориям определяются по чистому
времени прохождения дистанции (net time).

11.4
На каждой из дистанций 10, 20, и 30 км мужчины и женщины награждаются
кубками и ценными призами от партнеров мероприятия с 1 по 3 место в абсолютном
зачете.
11.5
Мальчики и девочки на дистанции 3 км награждаются кубками и ценными
призами от партнеров мероприятия за 1-3 место в следующих возрастных категориях:
2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р.
11.6
Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой.
11.7
Только Участник, занявший призовое место, может получить приз. К
получению приза не допускаются представители и другие третьи лица.
11.8
В случае возникновения сомнений у Организатора и/или его представителя
на церемонии награждения о личности призера, призеру необходимо предъявить
удостоверение личности.
11.9
В случае неявки победителя или призера на церемонию награждения
организаторы оставляют за собой право распорядиться призами по своему усмотрению.
XII.
ПРОТЕСТЫ
12.1
Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до
начала церемонии награждения. После начала церемонии награждения протесты не
принимаются.
12.2
Участник вправе подать протест или претензию на рассмотрение судейской
коллегии, в состав которой входят главный судья и судьи стартовой и финишной зоны.
12.3
К протестам и претензиям могут относиться:
12.4.1 Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест
12.4.2 Протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за
неспортивное поведение.
12.4.3 Остальные претензии могут не рассматриваться комиссией в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные
данные, погодные условия, недостатки организации).
12.4
При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
• фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
• название Забега;
• суть претензии (в чем состоит претензия);
• материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы).
• Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.
12.5
Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу или
по адресу info@3sport.org в течение 3 дней со дня проведения соревнований.
12.6
Претензии принимаются только от участников Соревнований или от третьих
лиц, являющихся официальными представителями участников. От третьих лиц, не
являющихся официальными представителями участников соревнований, претензии не
рассматриваются.
12.7
Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в
абсолютном первенстве, принимаются судейской коллегией в письменной или устной
форме с момента объявления победителей и до официальной церемонии награждения.
Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть пересмотрено
судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения победителем
действующих правил, если выявление было невозможно до церемонии награждения.
Решение о пересмотре призовых мест принимается Главным судьей.
XIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

13.1
Соревнования проводятся на основе средств Организаторов, взносов
компаний-партнеров Соревнований, а также на основе регистрационных взносов
участников.
13.2
Расходы по направлению команд и участников на Соревнования несут
командирующие организации.
13.3
Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день проведения
Соревнований, обеспечиваются за счет командирующей организации или собственных
средств участников.
XIV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
14.1
Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями и входящие во Всероссийский реестр
объектов спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятий.
14.2
В стартовом городке соревнований располагается медицинский персонал.
Заметив на трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом любому
судье.
14.3
Для безопасности зрителей, которые не являются участниками
Соревнований, нахождение непосредственно на трассе во время проведения
Соревнований строго запрещено.
XV.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
15.1
Для участие в лыжной гонке наличие полиса страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев не обязательно, однако для безопасности участников рекомендуем
воспользоваться услугами страхования жизни и здоровья от несчастных случаев или
спортивного страхования.
XVI.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И
ФОТО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
16.1
Организаторы проводят фото-видеосъемку мероприятия, в связи с чем
Организаторы имеют право использовать сделанные во время Соревнований фото- и
видеоматериалы по своему усмотрению, в том числе в рекламных, коммерческих, и
других целях без письменного согласия участника.
16.2
Регистрация участника на Соревнование является автоматическим
согласием участника на использование фото- и видеоматериалов с изображением
участника.
16.3
Регистрируясь на Соревнования, участник соглашается с тем, что его
данные, оставленные в анкете, могут использоваться Организатором в различных целях,
не являющимися предметом согласования с Участником.
16.4
Регистрируясь на Соревнования, участник соглашается с тем, что его
данные, оставленные в анкете, могут использоваться могут быть переданы
Организатором третьим лицам.
16.5
Все данные Участников и других пользователей хранятся в соответствии с
действующим законодательством РФ.
XVII. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
17.1
Подробная информация о фестивале размещена на официальной странице
мероприятия legkovrace.ru и на странице регистрации на портале http://reg.place.

17.2
За информацию на других информационных ресурсах Организатор
Соревнований ответственности не несет.
17.3
Организатор оставляет за собой право изменять Регламент и/или расписание
Фестиваля при условии предварительного уведомления участников путем опубликования
изменений на официальной странице Соревнований, а также в официальных аккаунтах
Соревнований в социальных сетях.
17.4
Факт регистрации на соревнования является согласием участника с
правилами данного регламента и использованием ИП Юсьма С.И., ООО «3спорт»
предоставленных участником персональных данных для целей информирования об
изменениях в программе соревнований, а также других целей, в том числе передачи
данных третьим лицам, но не ограничиваясь ими.
17.5
Факт регистрации на соревнования является согласием на безотзывное,
бессрочное и без выплаты какого-либо вознаграждения использование Организатором, а
также любыми лицами, которые действуют с разрешения Организатора изображений
и/или видеозаписей участника и предоставлением указанным лицам права
воспроизводить, перерабатывать, распространять, обнародовать (в том числе, но не
ограничиваясь указанным, в сети Интернет), а также использовать любыми иными
способами, не запрещенным законом, как в цифровом, так и в любом другом виде,
известном сейчас или изобретенном позже, в любой форме, целиком или фрагментарно,
без ограничений на сопутствующее текстовое, звуковое и/или визуальное оформление,
фотографии, видеозаписи и иные произведения, являющиеся результатом участия
Участника в фото/видеосъемке, состоявшейся во время Соревнований.
17.6
П.17.1 – 17.5 данного Положения относятся ко всем смежным мероприятиям,
проводимым под брендом «Гонка Легкова», вне зависимости от даты, места проведения
смежных мероприятий.

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.

