Положение о физкультурном мероприятии
«Открытые соревнования «Red Bull 400»
г. Чайковский, 12.09.2020
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1. Цели и задачи
Red Bull 400 проводится в целях:
•
•

пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения;
выявления сильнейших спортсменов-любителей.
2. Сроки и место проведения

Дата проведения: 12 сентября 2020 года.
Место проведения: Пермский край, г. Чайковский, пос. Прикамский, ул. Пионерская, 48,
комплекс трамплинов для прыжков на лыжах Федерального центра подготовки по зимним
видам спорта «СНЕЖИНКА» им. А. А. Данилова.
3. Организаторы соревнований
Проводящая организация: ПКОО Федерация «Прикамье».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия.
Главный судья соревнований – Лашков А. С. (г. Чайковский).
Контактный телефон для связи с участниками – +7 951 92 00 113.
Главный секретарь – Сайтарова Юлия (г. Пермь).
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются все желающие старше 16 и моложе 65 лет, не имеющие
противопоказаний врача к занятию спортом.
Каждый участник обязан:
1. заверить личной подписью ответственность за свое здоровье;
2. быть физически подготовленным к соревнованиям;
3. соблюдать настоящее Положение;
4. иметь при себе удостоверение личности (паспорт гражданина);
5. иметь при себе спортивную страховку (оригинал) на сумму не менее 60 тыс. рублей с
включенными рисками «спорт»;
6. иметь при себе медицинскую справку (оригинал) о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к соревнованиям. Медицинская справка должна
содержать печать выдавшего учреждения, подпись и печать врача. В справке должно быть
указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию. Справка
должна быть оформлена не ранее 01 марта 2020 года. Ксерокопия медицинской справки
принимается комиссией только при предъявлении оригинала. Принятые комиссией справки
не возвращаются.
7. для участников, планирующих проживание в гостинице федерального центра
«Снежинка», необходимо иметь при себе отрицательные результаты тестирования
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или экспресс-тестирования на антитела к

SARS-CoV-2 (IgM). Тест должен быть произведен не ранее, чем за 72 часа до заселения в
гостиницу.
Участники, прибывающие на физкультурное мероприятие в день соревнований,
допускаются к старту без предоставления результатов тестирования на COVID-19.
8. при получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с
которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб
здоровью, полученный им во время соревнований, а также иные документы Participation
Declaration и согласие на обработку персональных данных.
Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае
обоснованных сомнений в том, что участник физически способен преодолеть дистанцию, либо
если его участие несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае, если участие спортсмена в
соревнованиях может нанести ущерб имиджу соревнований. В таком случае участнику
предоставляется ответ по электронной почте с объяснением причин. Если на момент отказа
участником оплачен целевой взнос на проведение соревнований, то он возвращается ему в
полном объеме.
Соревнования проводятся в личном и командном зачетах в следующих возрастных категориях:
1. Женщины 16 - 64 лет;
2. Мужчины 16 - 64 лет;
3. Эстафета микст: команда состоит из 4-х человек (возраст 16 - 64 лет) - 2-х женщин и 2-х
мужчин.
4. Эстафета «пожарных»: команда состоит из 4 человек (возраст 16 - 64 лет).
Возраст участника определяется на 01 января 2021 года.
5. Параметры дистанции, правила участия, категории.
Red Bull 400 - это 400 метровый забег в гору по склону трамплина для прыжков на лыжах.
Средний уклон трассы 35 градусов. Длина равнинной части не превышает 70 метров.
Основные правила участия для категорий:
1. Мужчины проходят квалификационные забеги на всю дистанцию проводимого
мероприятия. В каждом квалификационном забеге участвуют до 50 мужчин. В финал
проходят победители каждого забега и 40 лучших по абсолютному времени вне
зависимости от того, в каком квалификационном забеге участвовали.
2. Женщины также проходят квалификационные забеги на всю дистанцию проводимого
мероприятия. В каждом квалификационном забеге участвуют до 50 женщин. В женском
финале принимает участие 40 человек – победители каждого из квалификационных
забегов и 35 лучших по абсолютному времени вне зависимости от того, в каком
квалификационном забеге участвовали.
3. В эстафете микст и эстафете пожарных отсутствуют квалификационные забеги.
Участники бегут эстафету 4х100м. Капитану каждой команды на старте выдается «символ
эстафеты», передача которого обязательна для старта каждого последующего члена
команды. Движение членов команд без «символа эстафеты» после занятия ими позиций на
дистанции запрещено. Выбор последовательности участников остается за командами.
Участники эстафеты микст и эстафеты пожарных проходят регистрацию в полном составе
(4 чел.), выдача стартовых пакетов неполным командам не возможна.
После сигнала арбитра участники либо команда обязана покинуть место соревнования.
Время финиша определяется при помощи специальных браслетов, которые выдаются перед
стартом и сдаются сразу после финиша. В случае повреждения чипа хронометража
Участником или его утраты, Организатор не гарантирует получение результата забега для
Участника.
Все участники во время забега должны быть с закрепленным на стартовой майке нагрудным
номером.

Запрещены контактные действия между участниками, запрещено препятствовать
прохождению дистанции другим участникам.
Запрещено применение шипованой обуви, футбольных бутс и т.п.
Запрещено использовать аудио плееры и иные звуковые устройства.
Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник, который
представляет опасность для других участников, может быть снят с соревнований решением
главного судьи.
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:
● в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника;
● в случае участия без стартового номера;
● в случае, если врач соревнования принял решение о снятии участника с дистанции по
состоянию здоровья;
● в случае нарушения правил Соревнований.
6. Предварительная программа соревнований
Время местное, +2 МСК (внимание, программа может быть уточнена за неделю до старта)

12 сентября 2020 года
8:00 – 10:00 – выдача номеров, получение стартового пакета участников личного женского
забега
8:00 – 11:30 – выдача номеров, получение стартового пакета участников личного мужского
забега
11:00 - 13:00 – выдача номеров, получение стартового пакета
участников эстафеты микст и эстафеты пожарных
8:15 - 10:00 - просмотр дистанции организованными группами
10:30 – квалификационный забег для женщин, группа 1 (37 человек)
10:48 – квалификационный забег для женщин, группа 2 (37 человек)
11:06 – квалификационный забег для женщин, группа 3 (37 человек)
11:24 - 11:50 - перерыв
11:50 – квалификационный забег для мужчин, группа 1 (50 человек)
12:08 – квалификационный забег для мужчин, группа 2 (50 человек)
12:26 – квалификационный забег для мужчин, группа 3 (50 человек)
12:44 – квалификационный забег для мужчин, группа 4 (50 человек)
13:02 – квалификационный забег для мужчин, группа 5 (50 человек)
13:20 – квалификационный забег для мужчин, группа 6 (50 человек)
13:38 – квалификационный забег для мужчин, группа 7 (50 человек)
13:56 – квалификационный забег для мужчин, группа 8 (50 человек)
14:15 – 14:45 – перерыв
14:45 – Эстафета (до 30 команд)
15:05 – женский финал (40 человек)
15:25 – мужской финал (48 человек)
16:05 – церемония награждения

7. Определение победителей и награждение.
Победителями являются:
1. первые 3 мужчин по результатам финального забега;
2. первые 3 женщины по результатам финального забега;
3. первые 3 команды по результатам эстафеты микст;
4. первые 3 команды по результатам эстафеты пожарных.
Организаторы предоставляют следующие награды:
- трофеи для первых трех мест в мужском, женском, командном зачетах и эстафете
пожарных;
- призовые суммы для победителей и призеров мужского и женского зачета;
- специальные медали для всех участников соревнований.
8. Заявки на участие и целевые взносы
Количество участников ограничено.
В личном соревновании участвуют до 500 мужчин и 200 женщин.
В эстафетах микст - до 25 команд по 4 человека.
В эстафете «пожарных» - до 15 команд по 4 человека.
Обязательный целевой взнос на проведение соревнований составляет:


«Сверхльготный» при оплате с 10.02.2020 до 29.02.2020 включительно - 1800 руб с
человека, 7000 руб со смешанной команды, 7000 руб с команды пожарных.



«Базовый» при оплате с 01.03.2020 до 07.09.2020 включительно - 2000 руб с человека,
8000 руб со смешанной команды, 7000 руб с команды пожарных.

Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа
Участников Соревнования.
Целевой взнос оплачивается в режиме онлайн через сайт проводящей организации.
Регистрация является действительной только после оплаты целевого взноса. Оплата на месте
регистрации невозможна.
Все участники вместе со стартовым номером получают специальный набор участника.
Регистрация участников, а также вся информация о соревнованиях на официальном сайте
соревнований www.skijumping.ru. За информацию на других информационных ресурсах
Организаторы ответственности не несут.
Регистрация открыта с 03 февраля 2020 года до 23.59 часов 07 сентября 2020 года (время
московское).
Протесты участников по итогам забегов не принимаются. Итоговый протокол является
окончательным и изменению не подлежит.
Участник, либо команда, не пришедшая на соревнования в назначенное время и не
получившие стартовые номера – дисквалифицируются. Целевой взнос не возвращается.
Возврат целевых взносов возможен только при аннулировании заявок до 31 августа 2020 года.
Передача стартовых слотов другим участникам или обмен на другой формат участия после 01
сентября 2020 года не допускается.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих
организаций и участников.
Для связи с участниками: электронный адрес imc2013rus@gmail.com, телефон +7 951 92
00 113.

9. Безопасность и медицинское обеспечение
Медицинская помощь осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. N 134н "О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
Соревнования проводится с учетом требований «Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденный
Министром спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом Российской
федерации 31.07.2020.
Медицинская помощь осуществляется силами СМП и врача спортивной медицины.
Безопасность Соревнования осуществляется силами ЧОП.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в
одностороннем порядке в случае обстоятельств непреодолимой силы, в зависимости от
погодных и иных форс-мажорных обстоятельств. Стартовый взнос в таком случае не
возвращается.
Данное положение является официальным приглашением на соревнования!

