Чемпионат СССР
Положение о проведении соревнований по плавелло
"Плавленный сыр дружба"
Миссия
- совершенствование профессиональной и технической подготовленности
спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание у молодежи чувства любви к Родине;
- подготовка достойного подрастающего поколения, способного к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации.
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов г. Москвы и московской области;
- популяризация видов спорта;
- внедрение соревнований в широкие массы спортсменов и любителей
активного отдыха и здорового образа жизни.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 23 июня 2015 года в загородном клубе
«Романтик» в рамках спортивного движения «Чемпионат СССР».
Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово. Схема
проезда в загородный клуб «Романтик» находится на сайте
www.sssromantik.ru
3. Участники соревнований
- Юниоры и юниорки 1996-1995 г.р.
- Мужчины и женщины 1985-1994 г.р.
- Мужчины и женщины 1975-1984 г.р.
- Мужчины и женщины 1965-1974 г.р.
- Мужчины и женщины 1955-1964 г.р.
- Мужчины и женщины 1954 г.р. и старше.

*Все спортсмены должны иметь велосипед и велосипедный шлем.
*Все участники должны обязательно предъявить страховой полис при выдаче
стартового номера.
Как и где оформить страховой полис можно посмотреть здесь.
Распечатанную копию страховки необходимо предъявить организаторам в
день соревнования на месте проведения при выдаче стартового номера или
заранее прислать на электронную почту sport@sssromantik.ru
В случае отсутствия страхового полиса, участник не допускается до
соревнований.
*Также при регистрации участники подтверждают личной подписью
персональную ответственность за своё здоровье, свою физическую и
техническую подготовку и осознание возможных рисков, связанных с
участием в соревнованиях, а также безоговорочное выполнение настоящего
Положения.
*В случае возникновения сомнений в физическом состоянии участника и его
готовности проходить дистанцию, организаторы могут на свое усмотрение
отказать в допуске этого участника к соревнованию.
4. Программа соревнований
Соревнования личные. Каждый участник проходит 2 вида испытаний:
- плавание 1,5 км
- байк 20-25 км по пересеченной местности
10:00 – 11:30 - регистрация участников в день старта и выдача стартовых
номеров.
11:45 - торжественное открытие соревнований, парад участников
12:00 - общий старт
5. Заявка на участие
Предварительная регистрация и online оплата возможна на странице
соревнования:
http://www.sssromantik.ru/events/120699-the-competition-forplavello.html
*Перед тем, как зарегистрироваться на соревнование, необходимо
зарегистрироваться на сайте, указав свой логин и пароль. Далее на Вашу
почту должно прийти сообщение о подтверждении регистрации. После
подтверждения регистрации, Вы сможете войти на сайт под своим логином и
паролем и зарегистрироваться на соревнование.
6. Стартовый взнос
Стартовый взнос составляет 600 рублей с человека при условии online
оплаты. Стартовый взнос при оплате в день старта составляет 800 рублей с
человека.

7. Прочие условия
Соревнования являются V этапом Кубка Белоусовых и входят в число
шести соревнований, образующих Кубок по триатлону:
I этап - Зимний триатлон "Белая поземка" 01.02.2015
II этап - Соревнования по акватлону "Солнечный удар" 30.05.2015
III этап - Соревнования по кросс - триатлону "Тройной форсаж" 26.07.2015
IV этап - Бережковский триатлон (дер.Бережки) 09.08.2015
V этап - Соревнование по плавелло "Плавленный сыр дружба" 23.08.2015
VI этап - Соревнования по дуатлону "Свинцовые тучи" 08.11.2015
*Зачет производится по результатам любых четырех этапов.
Спортсмен, пропустивший более двух стартов кубкового зачёта, выбывает из
борьбы за кубковый приз. Победителю и призерам Кубка вручаются
денежные призы.
8. Определение победителей и награждение
Победители и призёры в своих возрастных группах, а также абсолютные
победители награждаются призами от спонсоров, медалями и дипломами
соответствующих степеней.
9. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.
На территории ЗК «Романтик» есть вся необходимая инфраструктура для
полноценного отдыха: кафе, отель, детская комната, открытые беседки с
мангалами, бани, пляж.
Забронировать номер можно прямо с главной страницы сайта: www.romantikckub.ru
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