Регламент
проведении XVI Полесского легкоатлетического кросса
на призы мастера спорта международного класса Владимира Тямчика
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Цели и задачи
пропаганда здорового образа жизни и приобщения различных слоев
населения
к активным занятиям физкультурой и спортом;
популяризация бега как одного из самых массовых видов спорта;
выявление сильнейших спортсменов и команд;
ознакомление гостей с городом Иваново.
Время и место проведения
Соревнования проводятся 21 апреля 2019 года в г. Иваново (Брестская
область) вокруг городского водохранилища. Выдача стартовых пакетов и
номеров будет осуществляться:
20 апреля с 14.00 до 18.00 в Ивановской ДЮСШ (ул. Советская, 24);
21 апреля с 09.30 до 12.00 на месте старта.
Начало соревнований для школьников 12.15. Старт бега на 10 км в 15.00.
Регистрация в день соревнований до 11.00 часов.
Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляется Ивановским районным
исполнительным комитетом и управлением спорта и туризма Брестского
облисполкома. Непосредственное проведение возлагается на Ивановскую
ДЮСШ и главную судейскую коллегию. Контактные телефоны: 8(01652)218-54, ф.2-09-71.
Участники соревнований
Соревнования проводятся среди взрослых на дистанции 10 км, а также среди
школьников на дистанциях согласно возрастным группам:
1 группа (2002-2003 г.р.): юн. – 2000 м, дев. – 2000 м;
2 группа (2004-2005 г.р.): юн. – 1000 м, дев. – 1000 м;
3 группа (2006 г.р. и мол.): юн. – 1000 м, дев. – 500 м.
К участию в соревновании на дистанцию 10 км допускаются все желающие
(профессиональные спортсмены, любители бега, иностранные граждане,
представители силовых структур и других ведомств и организаций) в
возрасте от 16 лет и старше. Участники на 10 км соревнуются в абсолютном
зачете и по следующим возрастным группам: у мужчин 16-29, 30-39, 40-49,
50-59, 60 и старше; у женщин 16-29, 30-39, 40-49, 50 и старше.
К участию в соревнованиях среди школьников допускаются команды
районов, городов, спортивных школ, команды средних школ и гимназии г.
Иваново и Ивановского района и зарубежных стран.
Регистрация
Все участники, участвующие на соревновании на дистанции 10 км должны
пройти электронную регистрацию до 19.04.2019 на сайте: www.42195.by
в разделе соревнования. При регистрации участник обязан указывать
персональные данные в соответствии с паспортом. Участник считается
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зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и оплатил
регистрационный взнос. Регистрация участника аннулируется, если
участником указаны ложные, неточные или неполные данные. В случае
аннулирования регистрации денежные средства не возвращаются.
Оплаченная регистрация на соревнование отмене не подлежит,
регистрационный взнос не возвращается. Зарегистрированный участник
может переоформить регистрацию на третье лицо, не зарегистрированное на
соревнование, для переоформления регистрации зарегистрированный
участник
должен
отправить
заявку
на
адрес
электронной
почты: 42195.by@gmail.com
Дополнительная регистрация участников на соревнования будет проводиться
во время выдачи стартовых пакетов 20-21.04.2019.
Для участия в соревнованиях среди школьников в судейскую коллегию
направляются именные заявки установленного образца до 15.00 17.04.2019
по тел./факсу 8(01652)2-09-71 или e-mail:dush_ivn@mail.ru
6.
Допуск к соревнованиям
Допуском к участию в соревнованиях является стартовый номер, который
участник может получить лично при выдаче стартовых пакетов или через
представителя в соревнованиях среди школьников.
Для получения стартового пакета необходимо предъявить документ
удостоверяющий личность, а также расписку о личной ответственности за
жизнь и здоровье на период соревнований, участникам на 10 км в возрасте до
18 лет согласие одного из родителей на расписке. Участники соревнований
среди школьников сдают в судейскую коллегию медицинские справки о
допуске к участию в соревнованиях.
Стартовый пакет включает в себя: стартовый номер, памятная медаль
финишерам, диплом участника, буклет-программа и другие материалы от
спонсоров и партнеров соревнований, талон на питание.
7.
Регистрационный взнос
Регистрационный взнос для дистанции 10 км составляет:
- при оплате до 01.04.2019 — 20 рублей;
- при оплате с 01.04.2019 по 21.04.2019 — 30 рублей;
Оплата регистрационного взноса на расчетный счет организатора
осуществляется по следующим реквизитам:
получатель ИП Венгерский Сергей Петрович, г. Гродно, ул. Кабяка, д. 8, стр.
2,
кв.
144;
УНП
591907147;
расчетный
счет
BY85MTBK30130001093300049307 в ЗАО "МТБанк", код банка MTBKBY22,
с пометкой стартовый взнос "Полесский кросс" за участника - ФИО, год
рождения.
Оплата регистрационного взноса 20-21.04.2019 осуществляется только в
наличной форме.
8.
Определение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований в абсолютном первенстве и каждой
возрастной группе определяются по лучшему личному времени.
Командное первенство проводится только среди школьников по двум
категориям: (1 – среди сборных команд районов, городов, спортивных школ;
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2 – среди команд Ивановского района). Состав команды для 1 и 2 категорий
- 12 учащихся (2 девушки и 2 юноши 1-3 возрастных групп).
9.
Награждение победителей
В соревновании на дистанции 10 км участники занявшие 1-3 место у мужчин
и у женщин в абсолютном зачете
награждаются денежными
вознаграждениями (600; 400; 200 рублей). Участники занявшие 1-3 места в
возрастных группах награждаются денежными вознаграждениями (150; 100;
50 рублей) в следующих возрастных группах: у мужчин 16-29, 30-39, 40-49,
50-59, 60 и старше; у женщин 16-29, 30-39, 40-49, 50 и старше. Участник
занявший призовое место в абсолютном первенстве в группе возрастной не
награждается. Все финишировавшие участники соревнований на 10 км
получают памятную медаль.
В соревнованиях среди школьников награждение проводится 1-3 места в
каждом виде программы, а также отдельно 1-3 места среди учащихся
г.Иваново и Ивановского района награждаются дипломами, медалями,
денежными или ценными призами.
Команды - победительницы среди 1 и 2 категорий награждаются дипломами,
кубками, денежными призами (при наличии денежных средств). Команды призеры, дипломами соответствующих степеней.
10. Информация о размещении в г. Иваново
- Гостиница «КАДМ», г.Иваново, ул.Богдановича 35, тел. 8(01652) 2-84-09
1- местный номер – 35,00 бел.руб.;
2-х местный номер – 35,00 бел.руб. (2 человека);
3-х местный номер – 36,00 бел.руб. (3 человека);
2-х комнатный номер – 60,00 бел.руб. (3 человека).
- Центр туризма и краеведения (находится в 12 км от города в д.Сухое,
ул.Школьная 5, тел. 8(01652)-97-8-51 – 6,50 бел.руб. койко-место.
- Филиал Ивановской ДЮСШ (находится в 30 км от города в аг.Одрижин
ул.Интернациональная 4 тел.8(01652)9-53-44, 2-18-54) – 7,50 бел.руб. койкоместо.
- Усадьба «Домик охотника» (находится в черте города, 5 км от центра по
ул.Лесная 8, тел. 8(029)-622-26-49 (велком) – от 18,00 до 22,00 бел.руб.
койко-место.
- Учреждение РГО БООР «Дом охотника и рыболова» находится в городе,
тел. 2-22-53 или 2-27-83 – 16,00 бел.руб. койко-место.
Участники могут воспользоваться 20-21.04.2019 бесплатным ночлегом в
спортивном зале Ивановской ДЮСШ, по согласованию с оргкомитетом
соревнований, имея при себе спальный мешок.
11. Другая информация
Дополнительную информацию о соревнованиях и размещении можно
получить в Ивановской ДЮСШ по тел.8(01652)2-18-54, 2-09-71.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение о
проведении соревнований.
Положение является официальным приглашением на соревнования.

