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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытая серия лыжных гонок Monter Ski Cup (далее – Мероприятие),
проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий ассоциации спортивного содружества «Лига сильных» на 2019 г.
1.2. Мероприятие проводится с целью:

пропаганды здорового образа жизни, направленной на улучшение
общественного психологического климата и продолжительности жизни, за счет
популяризации занятий лыжными гонками среди жителей Москвы и Московской области;

вовлечения различных групп населения в регулярные занятия физической
культурой и спортом;

развития массового спорта в Москве и Московской области.
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II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
2.1. Место проведения:
1 этап – Московская область, Пионерская ул. 9, Лыжная трасса «Пересвет»;
2 этап – Московская область, г. Балашиха, спортивно-горнолыжный комплекс
«Лисья гора».
2.2. Дата проведения:
1 этап – 16.02.2019;
2 этап – 10.03.2019.
2.3. Время проведения: с 09:00 до 15:00.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ.
4.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет
Ассоциация спортивного содружества «Лига сильных».
3.2. Полномочия Ассоциации спортивного содружества «Лига сильных», как
организатора Мероприятия, осуществляет агентство спортивного маркетинга Sports Field.
3.3. Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается агентства
спортивного маркетинга Sports Field и главную судейскую коллегию (далее – ГСК).
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА.
4.1. К участию в Мероприятии допускаются спортсмены, зарегистрировавшиеся на
сайте http://monsterski.ru (далее – участник).
4.2. К участию в Мероприятии допускаются лица 16 лет и старше.
4.3. Участник самостоятельно оценивает свой уровень подготовки и выбирает этап
или полноценную серию при регистрации на официальном сайте Мероприятия
http://monsterski.ru
4.4. Точный возраст участника определяется по количеству полных лет на день
проведения Мероприятия.
4.5. Оплата стартового взноса проходит на официальном сайте Мероприятия
http://monsterski.ru и состоявляет 1 этап – 2000 рублей, 2 этап – 2000 рублей, оплата двух
этапов – 3500 рублей, оплата при отказе от участия в сорвенованиях не возвращается.
4.6. Подтверждением допуска участника к Мероприятию является выдача ему
стартового номера.
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4.7. Для получения стартового номера в день Мероприятия участник обязан
предъявить:

документ, удостоверяющий личность и возраст: паспорт гражданина РФ,
загранпаспорт, водительские права, военный билет;

оригинал или копия (при предъявлении оригинала) справки медицинской
организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник
допущен к участию в лыжных гонках на дистанцию соответствующей своей регистрации;
справка должна быть оформлена не ранее 10.09.2018 (медицинские справки не
возвращаются).
4.8. Условия дисквалификации:

участнику запрещён выход на дистанцию, если он не предоставил
медицинскую справку о допуске к Мероприятию;

участник вышел на дистанцию после начала формирования стартового
коридора;

участник начал забег после закрытия зоны старта;

участник находится в алкогольном или наркотическом опьянении.
4.9. Из итогового протокола будут исключены Участники:

преодолевшие дистанцию под стартовым номером другого участника;

сократившие дистанцию;

преодолевшие дистанцию без личного стартового номера, полученного при
регистрации, или скрывшие стартовый номер под одеждой;

преодолевший дистанцию, на которую не были зарегистрированы;

использующие для преодоления дистанции подручное средство передвижения
(буран, снегоход, ратрак, квадроцикл и тд.);

начавшие дистанцию вне зоны старта;

пересекшие линию финиша после ее официального закрытия: 15:00
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ.
5.1. Мероприятие включает в себя 2 этапа
Этап
1
2

Дистанция
15 км
30 км
7 км
7 км

Стиль

Пол

Время старта

свободный

Ж
М
Ж
М

12:00
12:30
10:00
10:30

5.2. Стартовые номера будут выдаваться:
1 этап: с 09:00 до 11:00 в день проведения Мероприятия по адресу: Московская
область, Пересвет, парк отель «Пересвет»;
2 этап: с 08:00 до 09:00 в день проведения Мероприятия по адресу: Московская
область, г. Балашиха, спортивно-горнолыжный комплекс «Лисья Гора».
5.3. Описание трассы:
1 этап: длина круга дистанции 7,5 км;
2 этап: длина круга дистанции 5 км + 2 км гора.
5.4. Лимит количества участников Мероприятия: 800 человек.
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VI. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Результаты Участников Соревнования фиксируются:
 электронной системой хронометража ChronoytrackSystems;
 ручной записью прихода судьями.
6.2. Итоговый протокол будет опубликован на сайте http://monsterski.ru не позднее:
1 этап: 16.02.2019, 2 этап: 10.03.2019.
6.3. Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит.
6.4. Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного результата
Участником в следующих случаях:
 повреждение и утрата электронного чипа хронометража;
 размещение чипа в месте, отличном от рекомендованного;
 утрата стартового номера;
 дисквалификация Участника.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
7.1. Определение победителей и призеров забега осуществляется в соответствии с
правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными Минспортом России.
7.2. По итогам 1 этапа награждение проводится в следующих зачетах:

1–6 место (мужчины и женщины).
7.3. По итогам 2 этапа награждение проводится в следующих зачетах:

1–6 место (мужчины и женщины).
7.4. По итогам тура Monster Ski Cup награждение проводится в следующих зачетах:
–
1- 10 место (мужчины и женщины).
7.5. Награждение проводится по следующим возрастным категориям:
 Мужчины: 16 – 29 лет; 30 – 39 лет; 40 – 49 лет; 50 – 59 лет; 60 лет и старше;
 Женщины: 16 – 29 лет; 30 – 39 лет; 40 и старше.
VIII. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И
ПРЕТЕНЗИЙ
8.1. Судейство Мероприятия осуществляется по правилам ФЛГР/FIS
8.2. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются ГСК,
в состав которой входят главный судья, старший судья старто-финишной зоны и
главный секретарь.
8.2.1. К протестам и претензиям могут относиться:

протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;

протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за
неспортивное поведение.
8.2.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы ГСК в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и
другое).
8.3. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:

фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);

суть претензии (в чем состоит претензия);

материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные
индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.
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8.4. Претензии принимаются только от Участников Мероприятия.
8.5. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи.
8.5.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест,
принимаются в письменной или устной форме с момента объявления победителей и
до официальной церемонии награждения. Распределение призовых мест после
церемонии награждения может быть пересмотрено ГСК только при выявлении
фактов нарушения победителем действующих правил, если выявление нарушений
было невозможно до церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест
принимается Главным судьей Мероприятия.

7.

6.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ.

9.1. Участники, прошедшие весь тур Monster Ski Cup, полностью награждаются
сувенирами с памятной символикой Мероприятия в конце 2го этапа.
9.2. Партнерами и спонсорами Мероприятия могут быть учреждены специальные
номинации и призы по согласованию с организаторами.
9.3. Награждение будет осуществлено после подведения итогов в день проведения
Мероприятия.
9.4. Победители и призеры Мероприятия награждаются кубками, медалями и
грамотами.
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
10.1. Агентство спортивного маркетинга Sports Field несет расходы в соответствии с
техническим задание утвержденным Ассоциацией спортивного содружества «Лига
сильных».
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XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

11.1. Безопасность,
антитеррористическая
защищенность
и
медицинское
обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 «Обутверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»,
Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке
проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и
Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении
общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на
территории Московской области».
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XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.

12.1. Регистрация участников проходит на сайте по адресу: http://monsterski.ru

4

12.2. Электронная регистрация участников завершается в 23:59 по Московскому
времени 1 этап: 14.02.2019 г., 2 этап: 08.03.2019 г. или ранее, если достигнут лимит
количества участников.
12.3. По окончанию регистрации участникам присваиваются стартовые номера.
12.4. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие, и
получил подтверждение регистрации на электронный адрес указанный в процессе
заполнения анкеты.
12.5. Все заявки рассматриваются только в агентстве спортивного маркетинга Sports
Field и не передаются третьим лицам.
Ассоциация оставляет за собой право вносить изменения в программу
проведения мероприятия и корректировать количество стартовых номеров.
Контактное лицо: Смирнов Константин Евгеньевич – тел. 8 (495) 784-06-00.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА МЕРОПРИЯТИЕ
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