Положение
о проведении спортивно-развлекательного мероприятия «Гонка Героев.
Пермский период.»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.
Спортивно-развлекательное
мероприятие
физкультурнооздоровительной направленности «Гонка Героев. Пермский период.» - бег с
преодолением искусственных препятствий (надувные батуты) (далее –
соревнование) проводится с целью:
1.1.1. пропаганды здорового образа жизни среди населения;
1.1.2. популяризации спорта в России;
1.1.3. выявления наиболее физически подготовленных Участников.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнование проводится «27» августа 2017г. по адресу: Пермский
край, г.Пермь, Городская Эспланада. Регистрация участников Соревнований
проводится на сайте heroleague.ru
2.2. Соревнования проводятся с 09.00 до 20.00, старт – раздельный по 2
человека. Время старта – свободное, интервал старта между парами – не
менее 1 минуты.
2.3. Время прохождения дистанции фиксируется по индивидуальному чипу
электронного хронометража, который закреплен на нагрудном номере участника.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется АНО «Гонка Героев».
3.2. Для организации подготовки Соревнований, руководства всесторонним
обеспечением и контроля по направлениям деятельности создается
Оргкомитет Соревнований, в который входят:
- Главный судья
- Старший судья
- Судья
- Хронометрист
3.3. Главный судья отвечает за проведение мероприятия в соответствии с
настоящим Положением, определения результатов и подведение итогов
соревнования.
3.4. Главный судья:
- осуществляет контроль за выполнением Участниками соревнования
условий и программы соревнования; полнотой подготовки и оборудования
препятствий;
- рассматривает протесты, выносит их на обсуждение судейской бригады и
принимает итоговое решение;
- приостанавливает мероприятие, если возникли условия, препятствующие
его проведению;

- может не допускать Участников/Команды к этапам в случае нарушения
настоящего Положения;
- утверждает обязанности остальных лиц причастных к судейству
Соревнования и следит за их выполнением;
- до начала соревнования проводит инструктаж Судей, Старших судей,
Хронометража, дает указания по основным вопросам судейства;
- отменять решения отдельных Судей, а также решения Судей,
противоречащие данному Положению.
3.5. Судья на дистанции следит за тем, чтобы Участники проходили
препятствия в рамках установленных правил и в полном объеме, согласно
Положению о Соревновании.
3.6. Старший судья – лицо, ответственное за определенный участок трассы,
уполномочен разрешать спорные вопросы, возникшие во время
Соревнований на вверенном ему участке. Отвечает за техническое состояние
препятствий, трассировку своего участка. Уполномочен отстранять Судей,
совершивших грубые ошибки или не справляющихся со своими
обязанностями от судейства. Имеет право снять Участника/Команду за
нарушение установленных правил.
3.7. Хронометрист отвечает за объективное и достоверное фиксирование
времени прохождения Участниками/Командой в Протоколах финиша и
Итогового протокола соревнований.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1. К участию допускаются лица возрастной группы от 18 лет.
4.2. Каждый Участник мероприятия обязан иметь при себе пакет
документов: билет участника и документ, удостоверяющий личность,
который он должен предъявить при регистрации.
4.3. Соревнование проводится в следующих категориях:
- индивидуальный зачет мужчины
- индивидуальный зачет женщины
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Программа Соревнования включает в себя преодоление искусственных
препятствий на протяжении всей дистанции, ограниченной специальной
разметкой.
5.2. Оргкомитет Соревнования вправе изменять протяженность трассы и
количество заданий.
5.3. Перед Соревнованием Участники обязаны ознакомиться с Правилами
прохождения препятствий.
5.4. Участники имеют неограниченное количество попыток для
прохождения одного препятствия, прежде чем перейти к другому.
5.5. В случае получения травмы Участником Судья принимает решение о
направлении данного Участника к уполномоченному представителю
медицинской службы и снятии по состоянию здоровья.
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5.6. Снятие Участника/Команды во время прохождения трассы (задания)
может быть осуществлена Судьей, Старшим судьей или Главным Судьей.
5.7. За неспортивное поведение (споры, насмешки, оскорбления или
физическое насилие по отношению ко всем присутствующим) Участники
могут наказываться дисквалификацией, удалением Участника
с
Соревнований, дисквалификацией с будущих Соревнований и нести
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Участники несут ответственность за поведение своих тренеров, группы
поддержки и гостей. Если поведение кого-либо из указанной группы
признается Оргкомитетом неспортивным или создающим помехи для
организации и проведения Cсоревнований, этому Участнику будут
применены указанные выше дисциплинарные меры.
5.9. Запрещено нахождение Участников Чемпионата в состоянии
алкогольного и/или наркотического опьянения.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
6.1. Участник/Команда с лучшим результатом становится первой и
занимает 1 место, далее следует Участник/Команда со следующим
результатом, которая занимает 2 место и далее.
6.2. Если Участники/Команды показали одинаковый результат, то
Участникам/Командам присуждается одно место.
6.3. В случае снятия Участника/Команды место присуждается
Участнику/Команде, занимающей в таблице лидеров следующую по порядку
позицию.
7. ПРОТЕСТЫ
7.1. Подача протеста может производиться сразу после финиша
Участника/Команды и строго до объявления результатов и награждения.
7.2. Любые протесты относительно судейства стандартов движения и
правил подаются Главному Судье в письменном виде (форма свободная).
7.3. Участники/Команды не могут подавать протест относительно
судейства качества (чистоты прохождения препятствий) движений других
Участников/Команд.
7.4. Оргкомитет оставляет за собой право рассмотрения протестов.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по проведению Соревнования несет Оргкомитет.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Развлекательные
мероприятия
физкультурно-оздоровительной
направленности «Гонки Героев» проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, имеющих
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акты готовности физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
9.3. Участники несут персональную ответственность за соблюдение правил
техники безопасности в рамках прохождения препятствий/выполнения
соревновательных заданий.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Страхование участников производит Организационный Комитет.
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Протокол финиша
Судейский протокол финиша «Гонки Героев. Пермский период.»
Город_______________дата___________________
Категория _________________
Время старта _______________
№
участника

Время
финиша

Примечание

№
участника

Время
финиша

Примечание

Хронометрист: ____________________________________________
(подпись, фамилия)
Главный Судья: ___________________________________________
(подпись, фамилия)
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