Положение о проведении спортивного мероприятия
«Фестиваль ЗСД. Засвети скоростной диаметр 2019»
1 июня 2019 года
1. Общие положения.
Задачами проведения спортивных любительских соревнований фестиваля ЗСД являются:
• привлечение к систематическим занятиям детей и молодёжи;
• повышение спортивного мастерства;
• профилактика наркомании и алкоголизма средствами физической культуры и спорта;
• выявление сильнейших спортсменов;
• обмен опытом работы среди тренерского состава.
В программу мероприятия войдут следующие соревнования:
- Легкоатлетические забеги на 10 км и 21,1 км
- Велопарад на 20 км
1.1. Место и сроки проведения.
Место проведения: Санкт-Петербург, Богатырский пр. , 42, парковка супермаркета ОКЕЙ,
Центральный участок Западного скоростного диаметра
Сроки проведения: ежегодно, первые выходные июня
В 2019 году – 1 июня.
Время проведения: с 8:00 до 22:00.
1.2. Требования к участникам и условия их допуска.
Данный раздел содержит:


условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному мероприятию;



численные составы команд физкультурно-спортивных организаций;



численные

составы

команд,

участвующих

в

командных

видах

программы

физкультурного мероприятия - если программой предусмотрены командные виды
программы;


группы участников по полу и возрасту;



необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители,
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специалисты, спортивные судьи и т.п.) из расчета на одну команду.
Легкоатлетический забег на 10 км и 21 км.
К участию на дистанции 10 км и 21 км допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше.
Возраст участника для определения возрастных групп определяется по состоянию на дату
регистрации. Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него
медицинского заключения о допуске к участию в массовых забегах. При получении стартового
пакета участники предъявляют оригинал медицинского заключения, выданного не ранее чем за
6 месяцев до мероприятия. При регистрации на забег участник обязан подписать заявление, в
соответствии с которым он берет на себя ответственность за состояние своего здоровья,
подтверждает отсутствие противопоказаний, препятствующих участию в соревновании, а также
полностью снимает с организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб
здоровью, полученный им во время соревнований.
Велопарад на 20км.
К участию в велопараде допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, имеющие
велосипед, отвечающий требованиям велопарада, велосипедный шлем. Возраст участника
определяется по состоянию даты регистрации. При регистрации каждый участник обязан
подписать заявление, в соответствии с которым он берет на себя ответственность за состояние
своего здоровья, подтверждает отсутствие противопоказаний, препятствующих участию в
велопробеге, а также полностью снимает с организаторов соревнований ответственность за
возможный ущерб здоровью, полученный им во время велопарада.
1.3. Программа физкультурного мероприятия.
Данный раздел содержит:


расписание физкультурного мероприятия по дням, включая день приезда и день отъезда;



порядок проведения физкультурного мероприятия по виду спорта, включенного в
программу физкультурного мероприятия;



ссылку на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного мероприятия.

В программу «фестиваля ЗСД» войдут следующие соревнования:
- Легкоатлетические забеги на 10 км и 21.1 км (21 км 97,5 м)
- Велопарад на 20 км
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Легкоатлетический забег на 10 км, 21.1 км.
Место старта: Санкт-Петербург, ЗСД, Богатырский пр.42; финиш расположен в месте старта.
Дистанции 10 км и 21км состоят из одного круга. Протяженность и конфигурация трассы могут
быть изменены в связи с погодными или иными условиями.
Старт в 17:30. Лимит на преодоление дистанции: 1 час 30 минут – 10 км, 3 часа – 21.1км
Велопарад на 20 км.
Место старта: Санкт-Петербург, ЗСД, Богатырский пр.42; Линейный маршрут, финиш через 20
км. Протяженность и конфигурация трассы могут быть изменены в связи с погодными или
иными условиями. Старт в 21:00 Лимит на преодоление дистанции: 2 часа. Закрытие старта в
21:20.
1.4. Условия подведения итогов.
Данный раздел содержит:


условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и (или)
командных видах программы;



условия подведения итогов командного зачета среди участвующих организаций
(физкультурно-спортивные организации, спортивные школы) - если командный зачет
подводится по итогам физкультурного мероприятия;



сроки представления организаторами итоговых протоколов и справок об итогах
проведения физкультурного мероприятия на бумажном и электронном носителях в
организацию,

проводящую

физкультурное

мероприятие

(далее

-

Проводящая

организация).
Легкоатлетические забеги на 10 км и 21.1 км.
Хронометраж осуществляется cистемами электронного хронометража MyLaps ProChip и
3sport.timing. Хронометражный чип находится на номере участника.
В абсолютном зачете побеждает участник, первый пришедший на финиш (gun time\фактическое
пересечение финишной черты). Победители и призеры по возрастным категориям определяются
по чистому времени прохождения дистанции (net time\время, показанное по чипу).
Велопарад на 20 км.
Хронометраж не производится. Все участники передвигаются по трассе без учета времени.
Время прохождения дистанции 2 часа.
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1.5. Награждение.
Данный раздел содержит:


порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах программы;



порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах программы;



порядок и условия награждения победителей и призеров в командном зачете.

Награждение:
● Мужчины и женщины награждаются кубками с 1 по 3 место в абсолютном зачете на
дистанциях: бег 10км., 21.1км.
● Мужчины и женщины в возрастных группах награждаются медалями и грамотами за
1-3 место в категориях: 18-24 года; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60+
(возраст участника определяется по состоянию на день соревнования). Награждение по
возрастным категориям осуществляется в дисциплинах бег 10км., 21.1км, велогонка 35км.
● Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой.
● В случае неявки победителя или призера на церемонию награждения организаторы
оставляют за собой право распорядиться призами по своему усмотрению.
Протесты
● Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до начала
церемонии награждения. После начала церемонии награждения протесты не
принимаются.
● Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу или по адресу
timing@3sport.org в течение 3 дней со дня проведения соревнований.
1.6. Подача заявок на участие.
Данный раздел содержит:


сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии, подписанных
руководителями организаций;



перечень

документов,

представляемых

в мандатную

комиссию

физкультурного

мероприятия;


адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия для
направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс и пр.).

Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу http://reg.place.
Регистрация завершается за 2 недели до даты старта 1 июня или ранее, если достигнут лимит
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участников.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый взнос.
Количество слотов ограничено.
Перерегистрация (трансфер заявки).
Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) производится строго до 20 мая
2019 года 23:59. Внимание! Участники производят взаиморасчет самостоятельно. Организатор
не принимает участие в финансовом вопросе.
Плата за участие.
● Участие в соревновании необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты.
Способы оплаты: платежные карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Мир.
● В плату за участие входит подготовка трассы, стартовый номер, хронометраж (только для
дистанций 10км ,21.1км.), медаль финишера, результат в заключительном протоколе (только
для дистанций 10км ,21.1км.), обслуживание в пунктах питания, электронный сертификат
участника, содержащий имя, время и место, возможность использования раздевалками и
камерой хранения личных вещей (только для дистанций 10 км, 21.1км.)
● При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие не
возвращается.
● Возврат стартового взноса участникам, не вышедшим по каким-либо причинам на старт, не
предусмотрен.
Присвоение стартовых номеров.
● Cтартовые номера участникам присваиваются после окончания общей регистрации.
● Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участникам по смс на
мобильный телефон, указанный в анкете регистрации.
● Участник должен соревноваться под своим номером. Передача стартового номера другому
участнику ведет к безоговорочной дисквалификации.
Получение стартовых комплектов.
● Выдача стартовых комплектов будет происходить в зоне “Регистрация” стартового городка
соревнований 1 июня 2019 г.
● Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа,
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удостоверяющего личность, и оригинала медицинского заключения
● Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. Ни один представитель участника не
может получить за него стартовый пакет. Доверенности не принимаются.

Генеральный директор

А.Л. Горшков
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