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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Спортивные соревнования проводятся в рамках Кубка «IT-Первенство 2016». 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики среди ИТ 

сообщества. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 выявление сильнейших спортсменов 

 формирование у ИТ сообщества потребности в физическом совершенствовании и 

гармоничном развитии личности, привлечение их к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

 популяризация среди ИТ сообщества легкой атлетики; 

 укрепление дружественных связей между ИТ специалистами. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

1. Общее руководство и организацию соревнований осуществляет Оргкомитет; 

2. Учредители и организаторы соревнований: 

• ООО «Айти-Событие» 

3. Информационные партнеры: 

• Портал организаторов турнира Айти-Событие.рф 

4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Любительская беговая эстафета проводится в 4 этапа:  

 3000 м. 

 2000 м. 

 1500 м. 

 1000 м. 

 

Адрес: СПБ ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по лыжным гонкам», п. Парголово, Выборгское 

шоссе д. 369, корп.5 

 

Дата: 

17 сентября 2016 года 



 

Тайминг соревнования: 

11:00 – 12:00 – Регистрация участников 

12:00 – 12:25 – Открытие турнира. Предстартовый брифинг 

12:30 – 14:00 – Беговая эстафета 

14:00 – 14:30 – Подведение итогов.  

14:30 – 15:00 - Награждение победителей.   

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, подавшие заявку в 

установленной форме минимум за 1 час до начала соревнований. 

2. Участники, не достигшие 18 лет, не могут быть допущены к соревнованиям. 

3. Соревнования проводятся в четыре этапа: 

 3000 м. 

 2000 м. 

 1500 м. 

 1000 м. 

4. К соревнованиям допускаются участники только в спортивной форме: корпоративные 

футболки (минимально футболки одного цвета), спортивные штаны, кроссовки. 

5. Посещая соревнования, участники соглашаются принимать участие в возможной фото- 

и видеосъемке, теле- или радиотрансляции мероприятия и разрешают использовать фото-, 

видео- и аудиозаписи с их участием. 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиии принимаются на сайте 

турнира (http://www.it-sobytie.ru/events/7291) в виде заполненной регистрационной формы: 

http://it-sobytie.ru/events/7291/registration, которая в 19.00 16 сентября 2016 года 

закрывается и больше не доступна.  

2. После регистрации на сайте, участники получают регистрационную форму, в 

которой необходимо обозначить какой из участников будет выступать на каждом участке 

трассы. Регистрационная форма должна быть направлена организаторам не позднее 19:00 

15 сентября 2016.  

 

 

http://www.it-sobytie.ru/events/7291
http://it-sobytie.ru/events/7291/registration


 

VII. ПЕРВЕНСТВА И СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ 

 

1. Победитель группового первенства определяется по лучшему времени, 

показанному при прохождении 4-го этапа эстафеты. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

1.   Команды призеры награждаются кубками и медалями по результатам беговой 

эстафеты.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств ООО «Айти-

Событие». 

 

Контакты организаторов: 

ООО «Айти-Событие»   http://www.it-sobytie.ru/  

Любавская Диана    8-981-846-44-58 

Каланов Денис    8-921-645-78-08 

 

 

http://www.it-sobytie.ru/

