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Положение
Командный спринт  по  лыжным  гонкам  

на  призы  компании «SUN SPORT»

2022 г.



1. Цели  и  задачи.
 Пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения к активным занятиям физической 

культурой и спортом; пропаганда лыжного спорта среди детей и юношей.
 Развитие массового спорта;
 Выявление сильнейших бегунов.

2. Время и  место проведения. Программа.
г. Нижний Новгород, 02 апреля 2022г.
Щелоковский хутор (лесной массив Щелоковского Хутора) — старт.
прокат SunSport (Корейская, 22 школа №135) – выдача номеров, награждение.
09:00 – 09:40 — Выдача номеров предварительно оплатившим стартовый взнос
09:40 – 10:00 — Регистрация и выдача номеров заявляющихся в день старта (при наличии мест)
10:40  — Детский забег 200 метров
11:00  — Старт I групп ЖЖ, МЖ, ММ
11:30  — Старт II групп 1Ж, 2Ж, 3Ж, 1МЖ, 2МЖ, 3МЖ
12:00  — Старт III групп 1М, 2М, 3М, 4М.
13:00 – 13:30 — Награждение победителей. Стартовая поляна
18:00 — Финишные Протоколы с результатами круга (SunSport.ru и группа ВК) 

       https://www.sunsport.ru/articles/sprinterskaya-estafeta-na-prizy-sunsport/
12:00 – 17:00 — Скидка 12% Участникам в магазине SunSport (по протоколам)

3. Участники и Дистанция
Состав команды – 2 человека, по следующим возрастным группам (сумма возрастов 2-х участников)

ММ гр. – до 33  лет  - 2 этапа(I) МЖ гр. – до 33  лет  - 2 этапа(I)
1М гр. – 34 – 70  лет  - 2 этапа(III)           1МЖ гр. – 34 – 70  лет  - 2 этапа(II)    
2М гр. – 71 – 100 лет  - 2 этапа(III) 2МЖ гр. – 71 – 100 лет  - 2 этапа(II) 
3М гр. – 101 – 120 лет  - 2 этапа(III)  3МЖ гр. – 101 и старше  - 2 этапа(II) 
4М гр. – 121 и старше - 2 этапа(III)

ЖЖ гр. – до  33  лет - 2 этапа(I) Дети - до 7 лет (2015 — 2022 гр)
1Ж гр. – 34 – 70  лет - 2 этапа(II) 
2Ж гр. – 71 – 95 лет - 2 этапа(II)
3Ж гр. – 96 и старше - 2 этапа(II)

        
Возраст участников определяется так: 2022 год минус год рождения. 
Стиль хода - свободный. Длина этапа – 1.3 км Щелковский хутор. 

СТАРТ ПО ГРУППАМ МОЖЕТ БЫТЬ СКОРРЕКТИРОВАН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ
Ответственность за своё здоровье несут сами участники. Ответственность за здоровье несовершеннолетних участников 
несут тренера и представители команд.
При себе иметь паспорт и медицинскую справку (либо Заявление о Персональной Ответственности) . )

4. Стартовый  взнос:

Стартовый взнос для детей (2008 гр и младше):
- по предварительной заявки (до 12:00 МСК 01 апреля 2022г.) — Бесплатно
- в день старта (02 апреля 2022) — 400 руб. (с команды)

Стартовый взнос (1963 - 2007 гр):
- по предварительной заявки (до 12:00 МСК 01 апреля 2022г.) — 700 руб. (с команды)
- в день старта (02 апреля 2022) — 1 200 руб. (с команды)

Стартовый взнос для Ветеранов (1962 гр и старше):
- по предварительной заявки (до 12:00 МСК 01 апреля 2022г.) — 500 руб. (с команды)
- в день старта (02 апреля 2022) — 700 руб. (с команды)

При отказе от участия после окончания предарительной заявки, стартовый взнос НЕ возвращается.

https://www.sunsport.ru/articles/sprinterskaya-estafeta-na-prizy-sunsport/


5. Заявка и Оплата стартового взноса

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ до 12:00 МСК 01 АПРЕЛЯ 2022 г.
Шаблон заявки:
ФИО / год Рождения 1 участника:             ФИО  Год
ФИО / год Рождения 2 участника:             ФИО  Год
Телефон для связи             Телефон

           Заявку можно подать и оплатить следующими способами:

1. Электронная заявка
◦ для этого перейдите на защищенную страницу оплаты Сбербанк:

https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/igqY3tpl
◦ Введите данные Вашей карты.
◦ Заполните ВСЕ ПОЛЯ, указав информацию об Участниках.
◦ Нажмите ОПЛАТИТЬ. Завершите оплату.
◦ оплата доступна ежедневно 24 часа в сутки.

2. по электронной почте sunsport-nn@mail.ru.
◦ пришлите заявку по шаблону на электронную почту sunsport-nn@mail.ru.
◦ после обработки мы отправим ссылку на оплату на Вашу электронную почту
◦ для юридических лиц сформируем счет на оплату (укажите это в заявке и пришлите 

реквизиты)
◦ Регистрация команды с льготными Участниками по электронной почте.
◦ Регистрация смешанной команды с льготным Участником по электронной почте. Ответным 

письмом пришлем ссылку на оплату.

3. в магазине SunSport по адресу г.Н.Новгород ул.Корейская, 21Б (с 09:00 до 19:00 ежедневно)
◦ на кассе магазина можно оставить заявку до 12:00 01 апреля 2022 г.
◦ оплата возможна сразу наличными или банковской картой.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК ОГРАНИЧЕНО. 

6. Руководство
Общее  руководство  осуществляется сотрудниками магазина «SunSport». Непосредственное  проведение   
возлагается  на  Сотрудников Магазина SunSport (ИП Курагин С.Н.) г. Н. Новгорода.

7. Определение результатов и НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призёры определяются  по занятому месту на финише отдельно в каждой группе.
Награждаются участники, занявшие первые три места в  каждой  возрастной  группе и 
категории спортсменов.

Победителям в ММ; ЖЖ; МЖ; 2 гр.; 3 гр.; 4М:
1 место — 2 сертификата на общую сумму 1600 руб.
2 место — 2 сертификата на общую сумму 1000 руб.
3 место — 2 сертификата на общую сумму 800 руб.
Победителям в 1М; 1Ж:
1 место — 2 сертификата на общую сумму 2500 руб.
2 место — 2 сертификата на общую сумму 2000 руб.
3 место — 2 сертификата на общую сумму 1600 руб.

Общий призовой фонд — 49 600 руб. (в виде сертификатов)
Сертификаты можно использовать в магазине «SunSport» ул.Корейская,21Б до 30 июня 2022 г.
Сертификатом нельзя оплатить товар со скидкой. В одном чеке используется один сертификат.

02 апреля всем УЧАСТНИКАМ предоставляется скидка 12% от розничной цены в магазине
SunSport.

Все предварительно заявившиеся получают медаль. Медаль вручается после финиша участника
4 этапа. Участники с 3 этапа ожидает напарника по команде на финише.

mailto:sunsport-nn@mail.ru
mailto:sunsport-nn@mail.ru
https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/igqY3tpl


8. Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия (оплата судей, разметка трассы) 
осуществляются за счёт стартовых взносов. Награждение осуществляются за счёт магазина “SunSport”.
Расходы на проезд, питание, стартовые взносы, несут сами Участники.

9. Правила и Дистанция

Старт  общий  по группам.
При  малом  количестве  команд  в  группах  они  могут  быть  объединены.
За  100 м до  финиша участник  имеет  право  не  уступать  лыжню.
Стиль хода - свободный. Длина этапа – 1.3 км Щелковский хутор.
Старт и дистанция могут быть изменены по погодным условиям.

ЗАПРЕЩЕНО отвлекать судей!!!! Все результаты будут после 18:00 на сайте и в группе ВК.
Все спортсмены прошедшие через финиш более двух раз снимаются с соревнований!!!

Соревнования состоятся при наличии снега.
Коридор на передачу эстафеты отмечен направлением ТРАНЗИТ!

Уважаемые Участники. Количество медалей ограничено, поэтому если Вы зарегистрировались
(БЕСПЛАТНО) и не можете участвовать, сообщите нам об этом.

Медали выдаются ОБОИМ участникам команды на финише. Участник предпоследнего этапа
дожидается напарника по команде с последнего этапа на финише.

10. Контакты 

+7 (831) 4-310-510
г.Нижний Новгород ул. Корейская, 21Б
sunsport-nn@mail.ru
www.sunsport.ru
www.vk.com/sunsportnn

http://www.vk.com/sunsportnn
http://www.sunsport.ru/
mailto:sunsport-nn@mail.ru
https://zen.yandex.ru/id/5ecf8438cf22e0777890756b
https://vk.com/sunsportnn
https://yandex.ru/maps/org/sunsport_sportivno_ekipirovochny_tsentr/121636981738/?ll=43.989826%2C56.276154&z=17
https://flamp.ru/sunsport
https://www.google.com/maps/place/SunSport,+%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/@56.2727985,43.9866831,14z/data=!4m8!1m2!3m1!2zU3VuU3BvcnQsINCh0L_QvtGA0YLQuNCy0L3Qvi3QrdC60LjQv9C40YDQvtCy0L7Rh9C90YvQuSDQptC10L3RgtGA!3m4!1s0x0:0xa5a3f0f846da2d40!8m2!3d56.2763841!4d43.9898264

