Положение о проведении соревнований
Чемпионат СССР
Эстафета МТБ «Жухлая трава»
Миссия
- развитие и поддержка данного вида спорта;
- 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 спорта
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 18 сентября 2016 г. на Истринском
водохранилище в загородном клубе «Романтик».
Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово. Схема
проезда в загородный клуб «Романтик» находится на сайте
www.sssromantik.ru
Регистрация команд: 10:00 – 11:40
Начало соревнований: 12:00
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола,
возраста и спортивной квалификации.
*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 Правил соревнований и
настоящего Положения.

4. Программа соревнований
Соревнования по МТБ проводятся в виде командной эстафеты 3 х 5000 м.
Соревнования входят в Кубок SKYART по SIXоборью (командный зачет).
Проводятся впервые.
Команда из трех участников: 2М+1Ж либо 1М+2Ж.
Каждый участник команды проходит на велосипеде дистанцию 5000 м и
передаёт эстафету последующему участнику.
На каждом участнике во время прохождения дистанции обязательно должен
быть шлем. Без шлема спортсмены к участию не допускаются.
КУБОК SKY ART (СКАЙ АРТ) (СУПЕР КУБОК ПО SIXОБОРЬЮ)
07.03.2016 - Лыжная эстафета "Весенняя капель"
30.04.2016 - Легкоатлетическая эстафета «Мир, труд, май»
05.06.2016 - Гребная регата (эстафета) «Экипаж машины боевой»
19.06.2016 - Соревнования по квадратлону "Квадратный трехчлен"
06.08.2016 - Эстафета по плаванию «Три пескаря»
18.09.2016 - Эстафета МТБ «Жухлая трава»
5. Заявка на участие
Предварительная регистрация участников соревнований: http://sssromantik.ru/
Стартовый взнос по предварительной регистрации – 1800 руб. с команды.
Возможна регистрация участников в день проведения соревнований. Взнос
на месте: 2400 рублей с команды.
Контакты: 8-495-741-46-67, sport@sssromantik.ru
6. Определение победителей и награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются ценными призами, медалями и
дипломами соответствующих степеней.
7. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом Чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.
Оргкомитет
8-495-741-46-67
sport@sssromantik.ru

