1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного студенческого мероприятия
Гонка ГТО ARENA RACE

Москва 2019 г.
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Общее положение.
1.1. Спортивное студенческое мероприятие Гонка ГТО ARENA
RACE (далее – Гонка) проводится в целях популяризации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее
– ВФСК ГТО).
1.2. Цели и задачи Гонки.
Цели Гонки:
формирование у молодежи чувства гражданственности и
патриотизма;
-

популяризация ВФСК ГТО;

популяризация
культуры и спорта.

здорового

образа

жизни,

физической

Задачи Гонки:
внедрение спортивных соревновательных элементов
методику работы по патриотическому воспитанию молодежи;

в

-

развитие системы студенческих и молодежных соревнований;

-

проведение состязаний с элементами ВФСК ГТО.
2.

Организаторы Гонки.

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Гонки
осуществляет Организационный комитет Гонки (далее – Оргкомитет), в
руководящий
состав
которого
входят
Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения и
Общественное спортивное движение «ВСпорте».
2.2. В состав Оргкомитета могут войти представители других
организаций по приглашению руководящего состава Оргкомитета.
2.3. Решения Оргкомитета являются обязательными для их
исполнения участниками Гонки и обслуживающими инфраструктуру
Гонки организациями.
3.

Место и сроки проведения.

3.1. Дата проведения Гонки: 30 ноября 2019 года.
3.2.

Место проведения Гонки: ВЦПС «Песок», Октябрьская
набережная, дом 6, корпус 3.
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4.

Участники Гонки.

Гонка проводится в общекомандном рейтинге.
4.1. К участию в общекомандном рейтинге Гонки допускаются
команды, в составе которых строго 5 (пять) человек в возрасте от 18 лет,
соответствующие требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего
Положения.
4.2. Общие требования к членам команд:
к участию в Гонке допускаются только те команды и
участники, которые предварительно ознакомились с инструктажем;
Все участники Гонки должны иметь при себе:
документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское
удостоверение) или его копию;
копию;

полис обязательного медицинского страхования или его

4.3. Все участники Гонки в день проведения мероприятия при
подтверждении регистрации подписывают подтверждение соответствия
своей физической подготовки уровню, необходимому для участия в
Гонке (далее – подтверждение физической подготовки).
4.4. Письменные подтверждения
участники предоставляют Оргкомитету.

физической

подготовки

4.5. Команды не информируются заранее о видах препятствий на
трассе.
4.6. Все члены команд или их представители, зарегистрированные
в установленном порядке, для прохождения трассы должны получить на
старте электронные чипы для учета времени прохождения трассы.
5. Требования к подаче заявок на участие в Гонке.
5.1. Для участия во всех Зачетах Гонки участникам или
представителям команд необходимо подать заявку через электронную
форму регистрации на сайте arenaspb.gonkagto.ru не позднее 22 ноября
2019 года.
5.2. Количество участников Гонки ограничено. В случае
исчерпания лимита участников до момента окончания срока подачи
заявок, Оргкомитет уполномочен уведомлять регистрирующихся
участников о фактическом отсутствии свободных мест, а также отказывать в рассмотрении заявок.
5.3. Факт подачи заявки на модерацию в системе регистрации не
является подтверждением участия команды в Гонке.
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5.4. Оргкомитет в праве отказать команде, находящейся на
модерации, без объяснения причин.
5.5. Для подтверждения участия в Гонки Оргкомитет
рассматривает только заявки команд, набор в которые был закрыт в
системе регистрации Гонки.
6.

Правила прохождения трассы Гонка.

6.1. Каждому
члену
команды
необходимо
преодолеть
представленные на трассе препятствия. Преодолевать препятствие за
другого члена команды запрещено.
6.2. Контроль за прохождением препятствий осуществляют по 1
(одному) судье на каждом из установленных препятствий.
6.3. Участник, не сумевший преодолеть препятствие, получает
штрафное время. Штрафное время для членов команд на одном
препятствии не суммируется.
6.4. Решение о прохождении, либо о не прохождении участником
или членом команды препятствия, а также о наложении на участника или
команду штрафа в виде штрафного времени принимается судьями,
осуществляющими контроль за преодолением препятствий.
6.5. В случае не прохождения участником или членом команды
препятствия, а также отказа от прохождения препятствия, по решению
судей участник или команда могут быть исключены из рейтинга.
6.6. Штрафное время за нарушения или не прохождение
препятствий суммируется с результатом участника или команды и
составляет 2 (две) минуты за каждое препятствие.
6.7. Штрафное время, полученное любым из членов команды, на
5 (пяти) препятствиях автоматически исключает команду из рейтинга.
6.8. Команда общекомандного зачета должна в полном составе
пройти все препятствия. В случае, если эти условия не выполняются,
команда считается снятой с соревнований и дисквалифицируется.
6.9. Проходить
препятствия
участники
должны
в соответствии с инструкцией судей, волонтеров и организаторов
мероприятия, которые предоставляются участникам при регистрации в
день проведения Гонки.
6.10. Для обеспечения чистоты результатов, на последнем
препятствии участники команд получают канат (веревку), который(-ую)
должны схватить все члены команды и, держась вместе за канат (веревку),
преодолеть финишную арку. Финиш неполных команд не засчитывается,
команда дисквалифицируется (не претендует на призовые места).
6.11. Неспортивное поведение может повлечь дисквалификацию
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команды.
6.12. Запрещается помогать членам команды если такая помощь
помогает участнику избежать вид нагрузки, предусмотренный на
конкретном препятствии (за исключением препятствия «Рукоход»),.
Допускается гимнастическая страховка, словесное подбадривание.

7.

Программа Гонки.

7.1. Перед началом Гонки проводится процедура подтверждения
регистрации команд Гонки.
7.2. После
подтверждения
регистрации
команды
и
индивидуальные участники Гонки должны ознакомиться с инструктажем.
7.3. Команды проходят маршрут по легкоатлетической дорожке,
оборудованной не менее чем 10 (десятью) препятствиями.
7.4. Все препятствия включают в себя комплекс упражнений,
адаптированных под нормативы ВФСК ГТО
7.5. Формат и очередность препятствий определяется членами
Оргкомитета.
7.6. На старте Гонки команды запускаются
соответствии с порядком, определенным Оргкомитетом.

поэтапно,

в

7.7. В рамках проведения Гонки будет организован прием
нормативов ВФСК ГТО в тестовом режиме.
7.8.
команд;

Во время Гонки, для болельщиков и зрителей предлагается
развлекательная программа, включающая в себя:
конкурсы для зрителей, болельщиков и групп поддержки

-

показательные выступления спортсменов;

-

мастер-классы.

7.9. Сценарный план Гонки утверждается Оргкомитетом.
8.

Определение победителей и регистрация результатов.

8.1. Результат
хронометража.

команд

фиксируется

электронной

системой

8.2. Задача команд – преодолеть все препятствия за минимальное
время.
8.3. Временем

окончания

прохождения

трассы

командой
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считается время пересечения финишной линии последним членом
команды.
8.4. По окончанию прохождения трассы всеми участниками судьи
сверяют время прохождения трассы и/или используют данные с
электронных чипов, выдаваемых командам перед стартом.
8.5. Победителем в общекомандном рейтинге Гонки считается
команда, которая в полном составе, в день мероприятия подтвердила
регистрацию и прошла трассу, преодолев все препятствия за
минимальное время, включая штрафное время в случае, если таковое
имеется.
8.6. Оргкомитет не гарантирует точного определения результата
участника команды в следующих случаях:
-

не правильно прикреплен электронный чип;

-

потеря электронного чипа;

использование членом команды электронного чипа другого
участника Гонки или электронного чипа, не зарегистрированного до
начала прохождения трассы;
отсутствие отметки электронного чипа при прохождении
препятствия;
размагничивание электронного чипа при неправильном
использовании во время прохождения Гонки.
9.

Награждение.

9.1 Победители и призеры награждаются памятными призами,
медалями и дипломами.
10.

Обеспечение безопасности.

10.1. Безопасность трассы Гонки обеспечивает Оргкомитет.
10.2. На месте проведения Гонки должен быть оборудован пункт
оказания первой медицинской помощи, присутствовать экипаж скорой
медицинской помощи, а также организована охрана общественного
порядка.

11. Заключительные положения.
11.1. В случае внесения изменений в настоящее Положение
Оргкомитет обязан уведомить об этом представителей команд Гонки.
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11.2. Расходы по командированию, а также страхованию команд
Гонки, осуществляется за счет организаций, командирующих участников
на Гонку.
При направлении в высшее и среднее учебное заведение,
спортивную или иную организацию данное Положение является
официальным вызовом на соревнование

