
Положение
о проведении ночных соревнований по

горному бегу
(бег вверх)

«Night Sober fly 2016»

Цели и задачи

· Пропаганда здорового образа жизни.
· Популяризация кроссового и горного бега, как одного из доступных видов спорта.
· Выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства.

Организаторы соревнований

Соревнования проводит «Клуб Горного Бега» (г. Краснодар) http://vk.com/clubmountrun , т/к
«Крокус» (г. Краснодар) http://www.crocus-club.org и магазин «Спорт Паутина» (г. Краснодар)
http://www.sportpautina.ru

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (ГСК), утвержденную руководителями проводящих организаций.

Место, дата и время проведения

Соревнования проводятся 14 мая 2016 года в станице Убинской Северского района
Краснодарского края. Место проведения - гора Собер-Баш (40км от Краснодара). Старт на базе
«СпортПаутины» в конце ст. Убинская, перед началом дороги на Собер-Баш (ул. Виноградная 99).
Проезд до места старта от Краснодара: автовокзал «Южный» автобусом до ст. Убинская или на
личном автотранспорте.

Старт соревнований 14 мая 2015 года в 20.00. Контрольное время 1 час 20 минут.

Забег проводится по единой трассе вверх. Старт общий. Дистанция 6000м. Трасса 60% - щебень,
40% -асфальт, бетон. Суммарный набор высоты около 650м.

Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются все желающие имеющие предварительную кроссовую
подготовку. Каждый участник несет персональную ответственность за своё здоровье, что
подтверждает письменно перед соревнованиями. Участие в соревнованиях несовершеннолетних
спортсменом допускается только в сопровождении родителей или ответственных лиц (с
нотариально-заверенным разрешением).

Программа соревнований

18-30 – 19-30 – Регистрация участников
20-00 – Старт соревнований
22-00 – Награждение победителей



Группы:

По окончании приема предварительных заявок (12 мая) проводится подсчет количества заявленных
участников, и разбивка их по половозрастному принципу на группы, чтобы каждая группа была
минимум по 10 человек. Т.е. сначала все заявившиеся участники делятся по полу, потом путем
сортировки по возрасту делятся на примерно равные части по 10 человек (или больше). Таким
образом высчитываются границы возрастных групп. Возраст участника рассчитывается не на
текущий момент, а на 31.12.2016 года.

Например: если количество заявившихся мужчин равно 43, то они разбиваются на 4 группы (по 11,
11, 11 и 10 чел), и соответствующие возрастные границы группы определяются автоматически,
например «М до 23», «М24-29», «М30-39», «М40+». Если женщин 26 человек, то они разбиваются
на 2 группы (13 и 13 чел), и соответствующие возрастные границы группы определяются
автоматически, например «Ж до 27», «Ж28+».

Награждение

Участники, занявшие 1-3 места в своих группах награждаются грамотами и медалями. Все
финишировавшие в контрольное время участники, заявившиеся до окончания приема
предварительных заявок, награждаются памятными медалями или значками.

Условия финансирования

Расходы, связанные с участием в соревнованиях команд (проезд, питание, стартовый взнос) – за
счет командирующих организаций либо за счет самих участников.

Расходы по проведению соревнований и приобретению наградного материала несут проводящие
организации.

Стартовый взнос (в виде добровольного пожертвования) 150р.

Заявки

Предварительные заявки принимаются до 12 мая 2016 года (включительно) на сайте
http://orgeo.ru/event/2842

Так же заявки на участие принимаются 14 мая 2016 г на месте старта до 19-30.

Дополнительная информация и вопросы на сайте

Данное положение является официальным вызовом на соревнование!


