ПОЛОЖЕНИЕ
о многоэтапных детских лыжных соревнованиях
Лыжный кубок «Обгоняй-ка!» 2020
1. Общие условия
1.1
Многоэтапные лыжные соревнования для детей «Обгоняй-ка!» (далее – Кубок)
проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха, а также
выявления сильнейших среди участников.
1.2

Организатором Кубка является Лебедева Анастасия Валерьевна.

1.3
Место проведения этапов Кубка – парк «Горкинско-Ометьевский лес» (г. Казань,
проспект Победы, 69). Кубок проводится в три этапа:
Этапы Кубка
1. Январская лыжная «Обгоняй-ка»

8 января 2020 г.

2. Февральская лыжная «Обгоняй-ка»

16 февраля 2020 г.

3. Мартовская лыжная «Обгоняй-ка»

15 марта 2020 г.

Даты проведения этапов – предварительные. Организаторы оставляют за собой право
переноса, отмены любого из этапов Кубка.
1.4
Этапы Кубка проводятся в соответствии с положениями о соревнованиях,
являющихся этапами Кубка.
1.5
Ответственность за здоровье, физическую подготовку участников и техническое
состояние спортивного инвентаря несут родители участников или их законные
представители.
1.6
Результаты подводятся с разделением на категории по возрасту участников.
Предварительно определены следующие категории участников:
Возрастные категории
Девочки 2012-2014 г.р.

Мальчики 2012-2014 г.р.

Девочки 2009-2011 г.р.

Мальчики 2009-2011 г.р.

Девочки 2006-2008г.р.

Мальчики 2006-2008г.р.

Возрастные категории – вне конкурса
Дети 2015-2018 г.р.
Взрослые девочки 1999-2005 г.р.

Взрослые мальчики 1999-2005 г.р.

Женщины 1998 г.р. и старше

Мужчины 1998 г.р. и старше
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1.7
Организаторы оставляют за собой право ограничить количество участников в
каждой категории, а также разъединить и/или объединить несколько возрастных
категорий в зависимости от количества участников.

2. Порядок подсчета кубковых очков
2.1

По результатам каждого этапа участник получает кубковые очки:
Кубковые очки
1 место

15

2 место

10

3 место

7

4 место

5

5 место

3

6 место, выход в финал для
многочисленной категории

1

2.2
Результаты этапа в возрастной категории не учитываются в кубковом рейтинге,
если на этап пришло меньше трех участников данной категории.
2.3
Для участия в борьбе за кубок необходимо посетить не менее 2 этапов, при
условии, что результаты этапа идут в кубковый зачет.
2.4

При подведении итогов Кубка участникам могут быть начислены бонусные очки.

2.4.1 Если два участника в категории набрали одинаковое количество очков, то
участник, принявший участие в большем количестве этапов, получает 0,5 очка.
2.4.2 Если после начисления бонусных очков по п. 2.4.1 равенство очков сохраняется,
то участник, занявший больше первых (вторых, третьих и т.д. в порядке приоритета)
мест, получает 0,5 очка.
2.5
Таблица рейтинга ведется в группе https://vk.com/obgonayka и обновляется в
течение трех дней после подведения итогов очередного этапа Кубка.
3 Порядок награждения
3.1
Участник, набравший максимальное количество кубковых очков в своей
категории, получает кубок «Лучший лыжник».
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3.2
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своих категориях, награждаются медалями
и грамотами, при наличии спонсоров – памятными призами. Призы не подлежат обмену,
передаче, обмену на деньги или другие призы (как целиком, так и частями).
3.3
Участник из числа не занимающихся в СДЮСШ, набравший максимальное
количество очков в своей категории, получает кубок "Упорный ёжик".
3.4
Организаторы оставляют за собой право поощрить особо отличившихся с их
точки зрения участников (в том числе в категориях вне конкурса) дополнительными
кубками, медалями, грамотами, призами.
3.5
Награждение всех категорий проводится на последнем этапе Кубка, после
окончания всех стартов последнего этапа Кубка и обработки результатов.

Контакты организаторов:
Группа в ВК: https://vk.com/obgonayka
Эл. почта: obgonayika@gmail.com
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