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ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАВЛОВА

Регламент

соревнований по преодолению сложной дистанции

«Бег по луже 2020»

27 сентября 2020г

Тверь, 2020г.



Общие положения
Цель соревнований: развитие физической культуры и спорта среди населения, развитие молодёжного
спорта 
Задача: преодолеть заданную дистанцию за минимальное время без выхода на берег
«Бег  по  луже»  является  любительским  соревнованием.  По  результатам  соревнований  спортивные
разряды не присваиваются. 
В день соревнований тренировки не предусмотрены.
Программа
Начало приёма Заявок на участие: 09.09.2020 г

Окончание приёма Заявок на участие: 27.09.2020 г 12:30

27.09.2020, воскресенье

Регистрация 
Брифинг

8:30 – 12:30, Парк Приключений Павлова
12:30

Старт забегов 12:45

Награждение 17:00 базовый лагерь

Организатор  оставляет  за  собой  право  внести  изменения  в  расписание  соревнований,  о  чем  все
участники будут заблаговременно проинформированы в Бюллетени.

Организатор – РОО Тверской джип-клуб «Лебёдушка». г. Тверь, б-р Цанова, д.6, ТЦ «Впоход»;
сайт: www.tver4x4.ru;  тел.: 8-920-691-09-00;  e-mail: info@tver4x4.ru.

При поддержке интернет-магазина: www.4x4RU.ru.

Главный судья (Руководитель гонки) Павлов Евгений Тверь

Соревнования бесплатные, победители получают ценные призы от магазина 4х4RU.ru 
К участию в соревнованиях допускаются любые физические лица, в возрасте от 11 лет и старше, 
школьникам необходимо принести справку из школы либо иное подтверждение.
К соревнованиям не допускаются лица в нетрезвом состоянии, заявочный взнос не возвращается.
Организатор несёт ответственность за проведение спортивной части соревнований.
Организатор не несёт ответственность за экипировку участников.
Организатор и судьи не несут какой-либо материальной, юридической и моральной ответственности
перед  участниками  и  третьими  лицами  за  ущерб,  причинённый  в  ходе  соревнований.  В  каждом
конкретном  случае  определение  виновных  осуществляет  уполномоченный  на  то  государственный
орган.
Своей  подписью  в  заявочном  бланке участник  отказывается  от  предъявления  претензий
Организаторам и судьям
Все  лица,  причастные  к  соревнованию,  обязаны  с  момента  начала  регистрации  до  окончания
награждения не допускать поступков, дискредитирующих проведение этих соревнований.

Оборудование и питание
форма одежды свободная, обязательна сменная одежда.
Организатор обеспечивает участников пунктом обогрева
Организатор обеспечивает участников горячим чаем

Судейство – Результаты – Награждение
Судейство во время соревнований обеспечивается Организатором.
Победители  и  призёры  в  соревнованиях  «Бег  по  луже»  определяются  в  следующих  зачётах  при
условии не менее 5 человек, при недостаточном количестве организатор может принять решение об
объединении зачётов.

 школьники 5-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс
 школьницы 5-7 класс, 8-9 класс, 10-11 класс
 мужчины
 женщины
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