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ПОЛОЖЕНИЕ
о втором открытом летнем Чемпионате Санкт-Петербурга
по приключенческим гонкам
RED FOX  Adventure Race


1.     Цели и задачи.

Популяризация и развитие нового динамичного экстремального вида спорта в России. Вовлечение населения в регулярные занятия спортом в условиях природной среды. Пропаганда здорового образа жизни. Подготовка мультиспортсменов для участия в экстремальных гонках. Выявление сильнейших мультиспортсменов.

2.     Время и место проведения.

Приключенческая гонка RED FOX Adventure Race проводится  12-13 июня 2004 года под Санкт-Петербургом на Карельском перешейке, в районе ст. Яппиля. Место старта/финиша  ЗЦ «Зеркальный».



Программа гонки

11 июня, пятница
20.00 – 22.00  Регистрация команд
22.00 – Предстартовый брифинг

12 июня, суббота
10.45 – Открытие Гонки
11.00  - Общий старт
до 21.00 – финиш класса НАРОДНЫЙ

13 июня, воскресенье

до 11.00 – финиш класса ЭЛИТА
Церемония награждения – через 1 час после финиша 3 первых команд
Сауна, Банкет


Старт гонки  состоится 12 июня 2004 года, в 11.00.  Старт общий для всех команд в двух классах. Схема проезда к месту старта и расписание электричек будут опубликованы на сайте Федерации мультиспорта и экстремальных гонок Санкт-Петербурга  HYPERLINK "http://www.adventureraces.ru" www.adventureraces.ru за две  недели до старта.  Полную ответственность за проезд к месту гонки, размещение и питание несут лично команды. Более подробная информация о вариантах проживания, размещения и питания  будет опубликована после 12 мая 2004 года.



3.      Руководство.

Соревнования проводит  Комитет по физической культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга и Федерация мультиспорта и экстремальных гонок .
Главный Судья   - Михайлов Борис Алексеевич (СРК);
Директор Гонки  -  Марина  Либо




4.  Формат гонки и дисциплины. 

Приключенческая гонка  в режиме «нон-стоп». 
Команда – 2 человека  любого пола. Гонка проводится в двух классах
ЭЛИТА (зачет отдельный для команд ММ и команд МЖ, ЖЖ):
НАРОДНЫЙ (зачет отдельный для команд ММ и команд МЖ, ЖЖ);
К участию допускаются мультиспортсмены не моложе 18 лет.
Количество команд ограничено, не более 50 в обоих классах.
Примерная протяженность дистанции и ожидаемое время победителей:
В классе ЭЛИТА 150 км, 24 часа
В классе НАРОДНЫЙ 50 км,10 часов.
                                                                                                                                           

Дисциплины: 
-	треккинг;
-	гребля;
-	плавание;
-	маунтинбайк;
-	ориентирование;
-	коастеринг;
-	техника закрепленных веревок;
-	секретная дисциплина.



6.     Обеспечение безопасности на соревнованиях.
Каждая команда получает комплект спортивных карт с указанием точек прохождения дистанции. Каждая команда должна иметь аварийный мобильный телефон. Запрещается разрыв между членами команды более чем 100 метров, если иное не предусмотрено заданием. Каждый участник должен уметь плавать в открытой воде не менее 200 метров.

УЧАСТНИКИ ЛИЧНО НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ, подписывают соответствующий документ во время регистрации.



7.	Обязательное снаряжение:
Каждая команда должна иметь следующее снаряжение:
- 2 горных велосипеда с красным фонарем или катафотом;
- 2 шлема;
- 1 насос;
- 1 рем.набор;
- 1 нож;
- 1 зажигалка;
- 1 компас;
- 1 пакет для карты;
- 1 пакет для паспорта;
- 1 медицинскую аптечку ( йод, пластырь, эл.бинт);
- 1 мобильный телефон;
- 1 фляга для воды;
- запас питьевой воды и еды.

Рекомендованное снаряжение
- Кроссовки
- Легкий беговой рюкзак;
- Запасной комплект носков;
- Купальный костюм;
- Лосины, беговые штаны;
- Беговая ветрозащитная куртка;
- Термобелье;
- Велосипедные штаны;
- Велоперчатки.
- Велопланшет;
- Запас наличных денег;
-Энергетическое питание на 10/24 ч;
- Таблетки, содержащие минералы и соли;



8.	Обязанности участников.
Участник, или вся команда  сошедшая с дистанции, должна в возможно более короткий  срок связаться с  организаторами, явиться на финиш, сдать контрольную карточку и карту. 
 Участникам соревнований запрещено:
— в ходе соревнований пользоваться иным картографическим материалом, кроме карты, полученной от судейской коллегии, и иным навигационным оборудованием, кроме компаса;
— применять какие-либо технические средства передвижения, кроме предусмотренных на данных соревнованиях;
— изменять устройство и оборудование КП;
— пересекать запрещенные участки местности;
— пользоваться какой либо посторонней помощью  кроме медицинской (в случае необходимости);
— разделяться, если иное не предусмотрено специальным заданием;

не выполнение этих требований ведет к снятию команды!

       В исключительных случаях, по решению Главного судьи за неспортивное поведение участников и официальных лиц от участия в соревнованиях может быть отстранена  команда. Стартовые (заявочные) взносы при этом не возвращаются.


9.    Определение победителей. 
	Победители определяются по наименьшему времени, затраченному на преодоление  дистанции, при условии отметок на всех контрольных пунктах. За пропуск скрытого КП, (ТОЛЬКО СКРЫТОГО) начисляется штрафное время = 1 час.	Протесты подаются не позднее чем через 30 мин. после опубликования предварительных результатов. Все спорные вопросы связанные с протестами и определение итогов соревнований решает главный судья.


10.   Награждение.
	 Дипломами, медалями Чемпионата  Санкт-Петербурга и призами награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места  в классе ЭЛИТА в группах ММ и МЖ.  Дипломами и призами награждаются спортсмены занявшие 1-3 места в классе НАРОДНЫЙ в двух группах ММ и МЖ, ЖЖ. Призы предоставляются спонсорами гонки.


11.     Финансирование и заявка.
Финансирование соревнований осуществляется за счёт проводящей организации, спонсоров, других поступлений и заявочных взносов участников.  Расходы, связанные с, проездом, питанием и стартовым взносом команд и участников, несут командирующие участников организации. 
Стартовый взнос устанавливается в размере 2000 руб. с команды для класса ЭЛИТА и для класса НАРОДНЫЙ  при условии оплаты до  5 июня 2004 года включительно (о форме оплаты будет сообщено дополнительно), после указанного срока стартовый взнос увеличивается до  3000 руб. 
Дополнительная информация будет появляться на сайте HYPERLINK "http://www.adventureraces.ru" www.adventureraces.ru
	

 Защита окружающей среды
Философия гонки – не оставлять следов! Организаторы оставляют за собой право  дисквалифицировать команды, замеченные в небрежном отношении к природе. Весь мусор, необходимо оставлять с собой до места утилизации.


 Спортивная этика
Правилами гонки установлено, что команды должны доброжелательно относиться друг к другу. В случае критических ситуаций, команды должны помогать друг другу вне зависимости от текущего результата. Человеческая взаимопомощь ценится выше спортивного результата правилами гонки.

Зрители
Зрители и СМИ могут наблюдать за стартом гонки, всеми этапами смены видов и финишем участников. Правилами гонки разрешается только моральная поддержка команд. За осуществление физической помощи команда может быть дисквалифицирована с гонки. 

Организаторы оставляют за собой право разрешения взаимодействия СМИ с командами в ходе гонки в целях максимальной популяризации вида. Командам, в течении гонки и в ТА могут быть заданы вопросы от СМИ. Доброжелательное и заинтересованное отношение поощряется.

Размещение знаков спонсоров
Команды, выступающие под именами спонсоров, имеют право размещать свои логотипы на любых местах, не занятых под логотип основных спонсоров гонки. Возможно изготовление собственных наклеек и нашивок, размещение их на личной экипировке и снаряжении. Баннеры  и флаги команд могут быть размещены на старте/финише гонки.

Заявка
Заявки на участие принимаются в режиме он-лайн на официальном сайте федерации HYPERLINK "http://www.adventureraces.ru" www.adventureraces.ru c 26 апреля 2004 года до 5 июня 2004 года. Установлен лимит в 50 команд. Первые 50 зарегистрированных команд, объявляются командами – участницами.


Данное положение является вызовом на соревнования!

