
РЕГЛАМЕНТ 

проведения гонки с препятствиями «Сибирский предел»  

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Гонка будет проходить 23 июня 2019 года на спортивном комплексе 

«Чкаловец», расположенному по адресу: ул. Республиканская,12/1. Начало 

мероприятия в 11.00 часов. 

 21 июня 2019 года состоится заседание мандатной комиссии по 

допуску участников по адресу: ул. Республиканская,12/1, спортивный 

комплекс «Чкаловец». Прием заявок с 17.00 до 17.30 часов. В 17.40 часов 

просмотр трассы с демонстрационным забегом. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство по подготовке и проведению Гонки осуществляет 

муниципальное автономное учреждение «Стадион» (далее – МАУ 

«Стадион»).   

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

бригаду. Главный  судья соревнований  Калиниченко Александр 

Владимирович, судья первой категории, тел. 8-913-918-41-34, адрес 

электронной почты: trenerAB@yandex.ru. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К участию в Гонке допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, 

при наличии у них спортивной формы и спортивной обуви, не создающей 

помех судейской оценке выполнения заданий, допуска врача. Участники, не 

представившие медицинский допуск или письменное соглашение, к участию 

в Гонке не допускаются. 

 Участникам разрешается подавать заявку на участие в Гонке 

одновременно в личном и командном первенстве. 

 Состав команды 4 человека с одним участником противоположного 

пола, как минимум. 

Для прохождения одного препятствия каждому участнику дается 2 

попытки. В случае не преодоления препятствия (судья поднимает красный 

флаг), участник получает штрафное время 30 секунд за каждое не 

преодоленное препятствие на полосе. Для команд штрафное время 

суммируется по каждому участнику, нарушившего правила прохождения 

универсальной полосы препятствий. 

Участники Гонки в команде должны дождаться последнего участника, 

преодолевшего препятствие, удостовериться у судьи, что препятствие 

преодолено правильно (судья поднимает белый флаг), и можно продолжать 

движение. При прохождении некоторых препятствий члены команды имеют 

право оказывать помощь в их прохождении, если это позволяют правила. 

Участникам запрещено проходить препятствия до официального 

старта. Нарушение данного правила грозит дисквалификацией. 
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 На Гонке разрешается использование эластичных бинтов, 

напульсников, перчаток, тейпов, компрессионной одежды, шапок, защиты 

паха, ног и рук. Не разрешается использование лямок, резинок, а также 

любых других вспомогательных средств во время бега или преодолении 

препятствий, крюков, перчаток с крюками, клеящих веществ, обуви с 

железными шипами. 

  

IV.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Программа Гонки включает в себя бег с преодолением искусственных 

препятствий на протяжении всей дистанции, ограниченной специальной 

разметкой. 

11.00 Церемония открытия Гонки. 

11.30 Старт забегов с командным зачетом. 

 Старт парный через 1 минуту. Протяженность трассы 800 метров (2 

круга).  

13.30 Старт забегов с личным зачетом.  

Старт парный через 30 секунд. Протяженность трассы 800 метров (2 

круга).  

16.00 Церемония награждения. 

 Порядок стартов для личников и команд определяется согласно 

жеребьёвке, которая будет проведена онлайн 20 июня 2019 г. в 11.00 часов на 

сайте в официальной группе в контакте www.vk.com/sportufks. 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Победитель определяется по наименьшему времени прохождения 

дистанции. Для команды время считается по последнему члену команды. 

 В случае если участники показали одинаковый результат, то 

участникам и командам присуждается одинаковое призовое место. 

Участники личного и командного первенства, занявшие 1, 2, 3 места на 

Гонке, награждаются дипломами и денежным призом. Призовой фонд для 

призеров и победителей распределяется следующим образом: 

 1 место – 15 000 руб., 2 место – 10 000 руб., 3 место – 5 000 рублей.  

Выдача денежного приза победителям и призерам осуществляется 

посредством перечисления денежных средств на банковскую карту призера 

(в случае команды – капитану Команды). 

 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Стартовый взнос вносится на расчетный счет до начала соревнований 

(перечислением):  

Общественная организация Новосибирской области «Федерация 

пожарно-прикладного спорта». 

ОО НО ФППС 

ИНН/КПП 5406106470/540601001 

Расч./сч 40703810044020100119 

Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск 

http://www.vk.com/sportufks


к/счет 30101810500000000641 БИК 045004641 

 Стартовый взнос для команды – 3 000 рублей, для участника с личным 

зачетом – 750 рублей. 

  

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 К Гонке допускаются участники, прошедшие процедуру страхования, 

заплатившие стартовый взнос и предоставившие на мандатной комиссии 

медицинский допуск. 


