Положение об открытых соревнованиях (v31.01.2018)
"Red Bull 400" Чайковский 26.05.2018
1. Цели и задачи
" Red Bull 400" проводится в целях:
• пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения;
• выявления сильнейших спортсменов.
2. Сроки и место проведения
" Red Bull 400" проводится 26 мая 2018 г. на комплексе лыжных трамплинов ФЦПЗВС
«СНЕЖИНКА» им. А.А.Данилова, г. Чайковский, Пермский край.
3. Организаторы соревнований
Организатор
Проводящая организация ПКОО Федерация «Прикамье».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия.
Главный судья соревнований - Мельников С.А. (г.Сарапул).
Офицер по связи с участниками – Трегубова Олия (г.Пермь) т.+79519200113
Главный секретарь – Сайтарова Юлия (г.Пермь).
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются все желающие старше 16 лет, не имеющие противопоказаний врача
к занятию спортом.
Каждый участник обязан:
1. Заверить личной подписью ответственность за свое здоровье;
2. Быть физически подготовленным к соревнованиям;
3. Соблюдать настоящее Положение.
4. Иметь при себе спортивную страховку (оригинал) на сумму не менее 60 тыс.рублей с
включенными рисками «спорт».
5. Иметь при себе справку (оригинал) о состоянии здоровья, которая является основанием для
допуска к соревнованиям. Медицинская справка должна содержать печать выдавшего
учреждения, подпись и печать врача. В справке должно быть указано, что участник допущен к
соревнованию на выбранную им дистанцию. Справка должна быть оформлена не ранее 6
месяцев до даты проведения соревнований. Ксерокопия медицинской справки принимается
комиссией только при предъявлении оригинала. Принятые комиссией справки не
возвращаются.
6. Участникам от 16 до 18 лет иметь при себе письменное согласие родителей, заверенное
нотариусом, которое остается в комиссии и не возвращается. (форма прилагается)
При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым
он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований.
Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае обоснованных
сомнений в том, что участник физически способен преодолеть дистанцию, либо если его участие
несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае если участие спортсмена в соревнованиях
может нанести ущерб имиджу соревнований. В таком случае участнику предоставляется ответ по
электронной почте с объяснением причин. Если на момент отказа участником оплачен целевой
взнос на проведение соревнований, то он возвращается ему в полном объеме.
Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. В следующих возрастных категориях:
1. Женщины 16+;
2. Мужчины 16+.
3. Эстафета микс – команда состоит из 4-х человек (возраст 16+), 2-х женщин и 2-х мужчин.
Возраст участника определяется на 31 декабря года проведения соревнований.

5. Параметры дистанции, правила участия, категории.
" Red Bull 400" - это 400 метровый забег в гору по склону трамплина для прыжков на
лыжах. Средний уклон трассы 35 градусов. Длина равнинной части не превышает 70 метров.
Основные правила участия для категорий:
1.
Мужчины проходят квалификационные забеги на всю дистанцию проводимого
мероприятия. В каждом квалификационном забеге участвуют до 50 мужчин. В финал
проходят победители каждого забега и 45 лучших по абсолютному времени, вне
зависимости от того в каком квалификационном забеге участвовали.
2. Женщины допускаются в финальный забег без прохождения квалификации.
3. В Эстафете микс также отсутствуют квалификационные забеги. Участники бегут 4х100м.
Капитану каждой команды при регистрации выдается «символ эстафеты», передача
которого обязательна для старта каждого последующего члена команды. Движение членов
команд без «символа эстафеты» после занятия ими позиций на дистанции запрещено.
Выбор последовательности участников остается за командами.
В мужском финале принимает участие 50 человек. Дистанция финала – от подножия
(начала) трамплина - до верхней точки разгонной прямой трамплина.
После сигнала арбитра, участники либо команда обязана покинуть место соревнования.
Время финиша определяется при помощи специальных браслетов, которые выдаются
перед стартом и сдаются сразу после финиша.
Все участники во время забега должны быть в стартовой майке с закрепленным нагрудным
номером.
Запрещены контактные действия между участниками, запрещено препятствовать
прохождению дистанции другим участникам.
Запрещено применение шипованой обуви, футбольных бутс и т.п.
Запрещено использовать аудио плееры и иные звуковые устройста.
Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник,
который представляет опасность для других участников, может быть снят с соревнований
решением главного судьи.
6.

Программа соревнований (будет уточнена за неделю до старта).

время местное, +2 МСК
25 мая 2018 года
16:00-18:00 – тренировка для участников (необязательная) на трассе соревнований
18:00-21:00 – выдача номеров, получение стартового пакета для всех участников
(внимание!!! для участников, проживающих в г.Чайковском выдачи 26 мая не будет!)
26 мая 2018 года
8:00 – 9:30 – выдача номеров, получение стартового пакета для иногородних (не г.Чайковский)
участников личного мужского забега.
10:00-11:00 – выдача номеров, получение стартового пакета для иногородних (не г. Чайковский)
участников личного женского забега и эстафеты МИКСТ.
8:30 - 10:30 - просмотр дистанции организованными группами.
11:00 – квалификационный забег для мужчин, группа 1
11:20 – квалификационный забег для мужчин, группа 2
11:40 – квалификационный забег для мужчин, группа 3
12:00 – квалификационный забег для мужчин, группа 4
12:20 – квалификационный забег для мужчин, группа 5
13:30 – эстафета микс 1
13:50 – эстафета микс 2
14:10 – женский финал 1
14:30 – женский финал 2
14:50 – мужской финал
15:20 – церемония награждения

7. Определение победителей и награждение.
Победителями являются:
1. первые 3 мужчин по результатам финального забега
2. первые 3 женщины по результатам времени среди 1 и 2 финальных забегов
3. первые три команды по результатам времени среди Эстафет микс 1 и микс 2
Организаторы предоставляют следующие награды:
· Трофеи для первых трех финалистов в мужском и женском зачетах.
· Первые три финалиста на полную дистанцию (женщины и мужчины) а так же
команды награждаются призовыми суммами. (обязательное условие для команд –
12 и более команд эстафете).
· Специальные медали для всех участников.
· Специальный приз для победителей эстафеты.
8. Заявки на участие.
Количество участников ограничено.
В личном соревновании участвуют 250 мужчин и 100 женщин.
В эстафетах микс до 40 команд по 4 человека.
Обязательный целевой взнос на проведение соревнований составляет:
«Базовый» при оплате до 22.04.2018 включительно - 1400 руб с человека, 6000 руб с команды.
«Повышенный» при оплате в период с 23.04.2018 по 14.05.2018 - 1800 руб с человека, 7000 руб. с
команды.
«Срочный» при оплате с 15.05.2018 по 22.05.2018 - 2300 руб с человека, 9000 с команды.
Целевой взнос оплачивается в режиме он-лайн, через сайт проводящей организации. Регистрация
является действительной только после оплаты целевого взноса. Оплата на месте регистрации не
возможна.
Все участники получают специальный «набор участника».
Регистрация участников на сайте www.skijumping.ru
Регистрация открыта с 1 февраля 2018 года до 23.59 часов 22 мая 2018 года. (время Московское)
Регистрации на месте соревнований не будет!
Протесты участников по итогам забегов не принимаются.
Участник, либо команда, не пришедшая на соревнования в назначенное время и не получившие
стартовые номера – дисквалифицируются. Целевой взнос не возвращается.
Возврат целевых взносов возможен только при аннулировании заявок до 14 мая 2018 года.
Передача стартовых слотов другим участникам или обмен на другой формат участия после 14 мая
2018 года не допускается.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих
организаций и участников.
Для связи с участниками: электронный адрес imc2013rus@gmail.com, телефон +79519200113
Данное положение является официальным приглашением на соревнования!

