
   

 

Положение о проведении 

соревнований по Sprint-Swim-Run - 

эстафета "Горные козлы" 
 

Миссия 
- развитие и популяризация нового вида спорта мультибиатлона; 

- пропаганда здорового образа жизни и под держание  организма  человека  

в репродуктивном состоянии; 

- воспитание у молодежи чувства любви к Родине; 

- подготовка    достойного    подрастающего п о кол е н и я , с п о с о б н о го к 

службе  в Вооруженных силах Российской Федерации. 
 

1. Цели и задачи 

- выявление сильнейших спортсменов г. Москвы и Московской области; 

- популяризация мультиспорта в широкие массы спортсменов, а также 

любителей активного отдыха и здорового образа жизни; 
 

2. Время и место проведения 

 

Соревнования проводятся 31 июля 2022 года на территории Загородного 

клуба «Романтик» в рамках спортивного движения «Чемпионат СССР» 

Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово. 

 

Регистрация с 11:00 до 12:30 

Старт соревнований в 13:00 
 

3. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола, 

возраста и спортивной квалификации. 

На месте участник подписывает бумагу об отвественности за свое здоровье. 

 

4. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в виде командной эстафеты.



        Состав команды: 2М + 1Ж. 

Порядок старта 1 и 3 этапы – мужские, 2 этап – женский. 
 

Sprint - круг 1000 м 

Run - по качающимся плотам 

Swim - в открытой воде Истринского водохранилища между плотами. 

 

В программе: 

1) предварительные забеги - заплывы 

2) финальные забег - заплыв 

 
5.Заявка на участие 

      Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице 

соревнования: https://sssromantik.ru/events/236249-estafeta-sprint-swim-run-ssr-

gornye-kozly.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. 

 

5. Стартовый взнос 

Стартовый взнос при предварительной регистрации составляет 4300 руб./ 

команда. 

Стартовый взнос на месте - 4500 руб./команда 
 

6. Прочие условия 

         Для всех участников предоставляются отапливаемые раздевалки (в этих 

целях используются помещения бань на территории ЗК «Романтик). После 

соревнований участники соревнований могут воспользоваться бесплатно баней. 
 

7. Определение победителей и награждение 

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

 

8. Руководство соревнованиями 

- общее руководство проведением соревнований осуществляется 

оргкомитетом чемпионата СССР 

- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую 

коллегию Чемпионата СССР. 

 
 

Оргкомитет    Чемпионата СССР  

sport@sssromantik.ru 
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