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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ  «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ  2019» 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением физкультурно-спортивного мероприятия «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 2019» 

(далее соревнования), на основании установленных организаторами правил. 

1.2.  Соревнование является физкультурно-спортивным массовым 

мероприятием и проводится в целях повышения интереса к данному виду 

двигательной активности(беги-плыви) и развития спортивного мастерства у 

профессиональных спортсменов, любителей плавания и бега. 

1.3. Основные задачи: 
 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие развитию нового вида спорта; 

 популяризация и развитие циклических видов спорта среди любителей и 

профессиональных спортсменов; 

 совершенствование форм организации массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди различных слоев населения. 

 

 2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Соревнования проводятся 22 июня 2019 года, п.Токсово, Всеволожский район, 

Ленинградской области. База Учебно-тренировочного центра «ВИФК» 

 

 3. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ3.1. Дисциплины: бег по пересечённой 

местности (трейлраннинг) и плавание в открытой воде  с последовательной сменой 

этапов без отсечек транзитных зон. Дистанции распределяются по длине и количеству 

кругов: 

1 круг длинной 2 км (из них бег-1650м (1200м+150м+300м) и плавание – 350 

метров(70м+280м).  

Новичок- 1 круг, 

Любитель-2 круга, 

Профи – 5 кругов. 

3.2. Формат участия: SOLO – личное участие; 

Лимит участников 150 человек. 

3.3. Точные параметры дистанций, подробное описание этапов и дистанций будет 

опубликовано в Технической информации. 

3.4. Организационный комитет имеет право внести изменения в формулу 

проведения соревнований в зависимости от количества поданных заявок, а также 

других ситуаций. 

 

 4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

спортивный клуб «Атлетико», при содействии Военного Института Физической 

Культуры. 

Организатор обеспечивает: 

 • подготовку и маркировку трассы;  
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• организация пунктов питания на дистанции и на финише;  

• судейство и хронометраж; 

• медали финишера всем участникам, подарки победителям и призерам; 

• безопасность и медицинское обеспечения забега.   

 

 

 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители, которым 

исполнилось 18 лет на день соревнований.  Все лица младше 18 лет   допускаются к 

участию в соревнованиях с письменного разрешения родителей и в их присутствии. 

Лица младше 16 лет не допускаются к участию.  

5.2. Для получения стартового пакета участник должен предоставить следующие 

документы: 

 Паспорт или иной документ, подтверждающий возраст участника; 

 Медицинский допуск 

 Договор страхования жизни и здоровья на день проведения соревнований 

(печатный или электронный вариант); 

 Расписка об ответственности  

5.3. Для участия в соревнованиях при регистрации спортсмены обязаны 

предоставить полный пакет документов. Несоответствие документов перечню  п.5.2. 

ведет к  автоматическому запрету его участия в соревнованиях. Стартовый взнос в 

данном случае не возвращается. 

 

 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
6.1. К обязательным требованиям нахождения участников на дистанции “Человек-

Амфибия» относится умение плавать. Контроль на дистанции осуществляется 

волонтёрами и организаторами соревнований. 

6.2. Каждый участник должен иметь при себе следующее оборудование: 

- свисток; 

- плавательная шапочка, (предоставляется организаторами); 

- стартовый номер 

- медицинская аптечка; 

- гидрокостюм (по желанию и возможности). 

Наличие обязательного оборудования будет проверяться на старте, при отсутствии 

любого из вышеперечисленного оборудования команда не будет допущена к 

соревнованиям.  

6.3. Разрешается использование гидрокостюмов, колобашек, лопаток, матрасов, 

спасательных жилетов, ласт, герм для транспортировки вещей и т.п. при условии, что 

участник самостоятельно осуществляет транспортировку дополнительных средств 

передвижения от старта до финиша. При нарушении этого правила участник 

дисквалифицируется.  

6.5. Номер должен быть надет всегда и быть виден. Шапочка должна быть 

надета на водном этапе, свисток закреплен петлей к одежде спортсмена. 

6.6. Дистанции промаркированы, участники должны следовать разметке. 

Огибать участки плавания по суше запрещено. Участники, которые отклоняются от 

разметки более чем на 10м, дисквалифицируются. 
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6.7. На соревнованиях используется система электронного хронометража 

(возможны изменения системы контроля времени). При этом участник будет обязан 

возместить организаторам стоимость утерянного чипа (1500р).  

6.8. Для дополнительного контроля прохождения участниками дистанции 

возможно использование иных методов хронометража.  

6.9. Количество пунктов питания и их состав может быть изменен. Обо всех 

изменениях информация будет размещена на сайте мероприятия! 

 

7. УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1 Результат в SwimRun определяется по наименьшему показанному времени  

7.2. Протесты о нарушении правил другими участниками рассматриваются 

Организационным комитетом до закрытия соревнований. Протесты о несогласии с 

протоколами результатов принимаются и рассматриваются до закрытия соревнований. 

7.3. При подаче протеста в судейскую коллегию, необходимо материальное 

обеспечение (2000 рублей), которое возвращается только в случае удовлетворения 

протеста. 
 

8. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
8.1. Соревнования проводятся в соответствии с установленными организаторами 

правилами соревнований. 

Регламент соревнований  
 9:45-10.45 – Получение стартовых пакетов, регистрация, проверка 

укомплектованности участников. 

10.50 – Открытие соревнований, брифинг. 

11.00 – Старт  

13.50 – Награждение 

15:00 – Закрытие соревнований. 

      8.2 Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программы 

соревнований. 
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
9.1. Участники, занявшие 1-3 места на дистанциях 1круг и 2 круга, среди мужчин 

и женщин, награждаются медалями и грамотами. 

9.2. Участники, занявшие 1-3 места на дистанции 5 кругов, среди мужчин и 

женщин, награждаются кубками, грамотами и призами. 

9.3. Участник, занявший 1 место на дистанции 5 кругов, награждается 

специальным призом , а так же получает сертификат   «Дьявола «Чайного озера», 

9.4. Все участники на финише получают памятную медаль финишера. 

 

 10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
10.1. Соревнования проходят на условиях самоокупаемости за счёт стартовых 

взносов и партнерской поддержки.  

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
11.1. Соревнования проводится на местности, приспособленной для преодоления 

выбранной дистанции программы соревнований, согласно требованиям нормативных 
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актов, действующих на территории государства участника соревнований и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

11.2. Представители команд, а также непосредственные участники соревнований 

несут персональную ответственность за соблюдение правил поведения, спортивную, 

пожарную и общественную дисциплину в период проведения соревнований.  

11.3. Участник должен отказаться от прохождения препятствия, если оно 

превышает уровень его физических  возможностей.   

Участники должны помогать друг другу при несчастном случае, травме или 

состоянии, опасном для жизни и здоровья. 

При необходимости оказания помощи со стороны организаторов участникам во 

время преодоления плавательного этапа дистанции, участник должен поднять руку, 

использовать свисток. 

Участники должны отвечать за собственную безопасность и безопасность других 

участников. 

Судьи оставляют за собой право снять участника с соревнований в любое время, 

если действия спортсмена вызывают риск для его собственного здоровья или 

безопасности, или здоровья и безопасности участников других команд. Также 

дисквалификация участника возможна в случае нарушения правил соревнований. 

 

                     12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
   Регистрация для участия в соревнованиях осуществляется на сайте o-time.  

Стартовые взносы: 
Первые 50 участников, подавшие и оплатившие заявку (1-50 номера) -1000р; 

Участники с 51-100 номер-1500р; 

Участники с 101-150 номер -2000р. (кто последний, тот закрывает счет); 

Регистрация на месте 3000р. 

  Участник считается зарегистрированным после оплаты стартового взноса. 

Зарегистрированный участник допускается к старту после подачи обязательного 

пакета документов. 

Данное Положение является приглашением на соревнования. 

 
Организаторы гонки:  
Телятников Александр  

Кургузкина Юлия- +79112417938 

 

Информационная поддержка 
соревнований: 

https://vk.com/skatletiko ,  
e-mail:sportunited@mail.ru 

 


