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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОНКЕ "TourSki RACE"

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
27 февраля 2021 года, Владимирская область, Ковровский район, территория парка-отеля Доброград. 
Центр соревнований находится в помещении спортивного комплекса «Гранд Арена», оборудованном теплыми
раздевалками, душем и туалетом.
Геолокация 56°13'27.6"N 41°17'09.1"E ; 56.224328, 41.285858.
Проезд личным транспортом до парковки парк-отеля Доброград вблизи спортивного комплекса "Гранд Арена". Стоянка
платная, 200 рублей за сутки (первые 30 минут бесплатно).
Проезд общественным транспортом до г. Ковров:

- Расписание движения поездов: https://www.rzd.ru/
- Расписание движения автобусов: https://vladavtovokzal.ru/avtovokzal-kovrov

Далее от вокзалов г. Коврова до центра соревнований такси или автобусом №128 (расписание доступно по ссылке
https://busget.ru/kovrov).

ДИСТАНЦИИ
Profi - лыжная трасса 11.5 км у женщин, 14.6 км у мужчин, 3 блока технических этапов.
Yunior - лыжная трасса 8.4 км у юниорок, 11.5 км у юниоров, 3 блока технических этапов.
Дистанции проходят на профессионально подготовленных освещенных лыжных трассах.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, Описанием технических этапов и Требованием к
техническому снаряжению, опубликованными на сайте https://www.tourskirace.ru/.
Участникам, представителям, тренерам и судьям, находящимся на соревновании, необходимо соблюдать Регламент по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 и его дополнений и изменений.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗАЯВКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие в соответствии с возрастными группами:
Дистанция Profi - участники 2005 года рождения и старше (16 лет и старше)
Дистанция Yunior - участники 2004-2008 года рождения (13-17 лет)
Предварительная заявка участников осуществляется до 20 февраля 2021 года. Для подачи предварительной заявки
необходимо заполнить специальную форму на сайте https://www.tourskirace.ru/. Заявка в день соревнований возможна
только по согласованию с организатором.
Регистрация участников и выдача номеров проходит в день соревнования 27 февраля 2021 с 10 до 14 часов. При
прохождении регистрации на дистанцию Yunior необходимо предоставить документ, подтверждающий возраст.
За участие в соревнованиях устанавливается целевой взнос в размере:

- 1000 рублей для дистанции Profi
- 500 рублей для дистанции Yunior.

Оплата целевого взноса производится онлайн при подаче предварительной заявки.
В случае отказа от участия в соревнованиях целевой взнос не возвращается.

ПРОГРАММА
10:00 - 14:00  Регистрация участников в СК "Гранд-арена".
14:00 - 15:45  Тренировки на дистанции (по желанию), разминка
16:00  Старт дистанции Yunior, юниорки
17:00  Старт дистанции Yunior, юниоры
18:00  Старт дистанции Profi, женщины
19:00  Старт дистанции Profi, мужчины
20:30 (по финишу гонки)  Награждение победителей в СК "Гранд-арена"
Старт дистанций проходит в формате масс-старта в указанных в программе группах. При большом количестве
участников возможно дополнительное разделение старта групп с интервалом старта 10 минут. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат определяется временем прохождения дистанции.
Победитель определяется на каждой дистанции отдельно среди мужчин и женщин.

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами, медалями и денежными призами.
Все финишировавшие участники получают медаль финишера.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Федерация спортивного туризма России.
Главный судья гонки "TourSki Race" - Дегтярёв Алексей Владимирович, ССВК, г. Москва.
Главный секретарь гонки "TourSki Race" - Писанов Андрей Николаевич, ССВК, г. Самара

КОНТАКТЫ
Email: info@tourskirace.ru

https://www.tourskirace.ru/
https://www.tourskirace.ru/

