Положение о проведении
Чемпионата СССР по акватлону. Эстафета «Солнечный круг».
1.
2.
3.
4.
5.

1. Цели и задачи соревнований
популяризация и развитие акватлона в Московском регионе;
объединение спортсменов-профессионалов, спортсменов-любителей, детей,
студентов, ветеранов под эгидой спорта;
развитие и поддержка массового спорта;
пропаганда здорового образа жизни;
совершенствование профессиональной и технической подготовленности
спортсменов, выявление сильнейших спортсменов.

2. Проводящие организации
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Русским
Спортивным Агентством совместно с «Союзом Сильных Смелых Романтиков».
Непосредственное руководство по проведению соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Участники принимают на себя все риски, связанные с участием в соревнованиях, и
заверяют ответственность за собственное здоровье во время соревнований личной
подписью в заявке. За здоровье детей до 18 лет подпись в заявке ставят родители.
4. Дата и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 31 мая 2015 года на территории загородного клуба «Романтик»
в рамках спортивного движения «Чемпионат СССР». Адрес: Московская область,
Солнечногорский р-н, дер. Лопотово.
5. Программа соревнований
10:00 – 11:30 - Регистрация участников в день старта и выдача стартовых номеров.
11:45 – Торжественное открытие соревнований, парад участников.
12:00 – Общий старт.
Состав команды – 4 чел.: 3М + 1 Ж. Женский этап любой.
Дистанция:
Этап
Вид
Длина
1
Плавание
1 км
2
Бег
6 км
3
Плавание
1 км
4
Бег
6 км
Соревнование проходит в формате эстафеты.
Оргкомитет соревнований оставляет за собой право изменения регламента соревнований в
зависимости от погодных и иных условий.

Протесты подаются в главную судейскую коллегию до церемонии награждения, в
письменном виде, с указанием разделов и пунктов правил или положения о
соревнованиях, которые заявитель считает нарушенными.
В случае возникновения сомнений у судейской коллегии призеры соревнований
обязаны подтвердить свой возраст документально.
В остальных, не оговоренных в настоящем Положении случаях, участники и судьи
руководствуются Правилами соревнований по акватлону.
6. Транзитная зона
Передача эстафеты совершается в специально отведенной зоне передачи эстафеты
путем касания рукой финиширующего участника любой части тела стартующего
участника. Если при передаче эстафеты нарушаются правила, то оба участника
возвращаются в зону передачи и выполняют правильное касание рукой, после чего
следующий участник может стартовать. Участник, принимающий эстафету, может войти в
зону передачи лишь после того, как он был вызван судьей-информатором.
7. Награждение
Медалями, дипломами и призами от спонсоров награждаются команды, занявшие 1-3
места.
8. Регистрация участников
Предварительная регистрация и on-line оплата осуществляется на странице соревнования
на сайте: http://www.sssromantik.ru
On-line оплата возможна только в случае авторизации на сайте http://www.sssromantik.ru
(вход на сайт под своим Логином и Паролем).
Для тех, кто не имеет Личного кабинета или первый раз регистрируется на сайте
www.sssromantik.ru:
Обратите внимание, что для регистрирующихся на соревнование, сначала необходимо
пройти авторизацию на сайте. Авторизацию на сайте www.sssromantik.ru достаточно
пройти один раз. После авторизации вам отправится письмо на указанную при
регистрации почту с ссылкой для подтверждения регистрации. Зайдя по ссылке, ваш
аккаунт активируется и вы сможете заходить под своим Логином и Паролем на сайт,
регистрировать себя и своих друзей на соревнования, а также производить on-line оплату
из своего Личного кабинета.
В случае, если вы не получите при первой авторизации на сайте письмо на свою почту с
ссылкой для подтверждения регистрации – сообщите свой Логин нам на почту
sport@sssromantik.ru - мы активируем ваш аккаунт вручную.
Стартовый взнос при условии on-line оплаты - 1600 рублей с команды.
Предварительные заявки и on-line оплата принимаются до 18:00 29 мая (ПТ).
При оплате в день старта, 31.05.2015 (ВС), стартовый взнос - 2000 рублей с команды.
Регистрация участников в день старта и выдача стартовых номеров с 10:00 до 11.30.
Командам, не указавшим в заявке свое название, оргкомитет присваивает его
на свое усмотрение.
9. Проезд.
Схема проезда доступна на сайте www.sssromantik.ru

Оргкомитет
Чемпионат СССР
sport@sssromantik.ru
www.sssromantik.ru

