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NPOIPAMMA COPEBHOBA1NN
4.1. lOHOLlll/: 5EI- 100m,BOOrvr, 3000rvr CKAHAI/HABCKAfi XOAbEA.- 2OOOnn.
4.2. !EBVUJKI/: 5El- lOOrvr, 400ru, BOOrvr,CKAHII/HABCKAfi XOAbEA - 2OOQnn.
4.3. CMELIIAHHAfi 3CTAOETA: 400m (ron)x300vr (a)x200nn (roH)x1Ot)n (a)
4.4. Orxpurrure sa6ert,t (rocrra) 30OO ru - oHouJh, AeBy[xKh
4.5. CopeeHoean An nnq+o-RoMaHAHbre. Opranrsaropbr l,iMeor npaBo il3MeHilrb
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COPEBHOBAHV1
CopeenoeaHr4F npoBoAFrcR B coorBercrlviu c npaBilraMz ICAS- npaBr4^a gnn na6meneil.
K yvacrro B copeBHoBaHvtnx AonycKaorcfl cryAeHTbt, acnhpitHTbt ,1 BbtnycKHt4xu MQfA u

Paapeueno yqacrhe

Kax4uti

1,

unu 2 BhAa npofpaMMbt +cMeuaHHaF ecra$era.

yL{acrHtzK Hecer nzqHyto orBercrBeHHocrb 3a cocronHhe cBoefo 3AopoBbfl Bo BpeMfl

uto noATBeplxAaer

noAnzcaHHbrM 3aflB,reHileM-pacnucxoir'
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5.5.

B :a6erax Ha Bce At cra+\tAtA ocyulecrBnflercg npaBilno oAHoro crapra (crapr yL{acrHtlKaM
Aaercfl He3aBilcl,4Mo or Qa,nucrapra, a yqacrHhK, coBepul4aLurrl eTo, cHilMaercn cgttctauqlu).
5.6. Crapr yvacrHilKoB cneAyoqefo :a6era, AaercF cpa3y nocne 3aBepueHhF npeAbtAyulero
sa6era, cotnacHo flporpavrrrne copeBHoBaHilfi. To,.{Hsre ilHCrpyKr-1/l,i yqacrHr,4Kh nonyqaor Ha 6pra$rzure nepeA
cra proM
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5.7.
От места старта и до места финиша участник самостоятельно преодолевает дистанцию.
5.8.
Запрещено использование любых средств, ускоряющих движение участника
5.9.
Финиш забега участника фиксируется по его пересечению отметки "Финиш".
5.10. Нахождение в зоне забега лицам, не участвующим в соревнованиях, а также лицам в
нетрезвом состоянии, запрещено.
5.11. При отмене или переносе Соревнования по причине возникновения чрезвычайных,
непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо
избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля Организатора регистрационный взнос не
возвращается. В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение,
наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно); температура воздуха
или воды ниже или выше допустимых значений, при которых возможно комфортное участие в
соревновании; иные обстоятельства, события, явления, которые Главное управление МЧС России по
субъекту РФ признает экстренными и предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые
заболевания (эпидемии, пандемия); забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии;
ограничения перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том числе с
отдельными странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, бездействия
органов государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли Организатора
обстоятельства. При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, в
следствие чего спортивное событие подлежит отмене, участники, зарегистрировавшиеся для принятия
участия в мероприятии, уведомляются через каналы связи, указанные в настоящем Положении;
5.12. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнований вправе отозвать участника
с дистанции в любой момент, если сочтут это необходимым.
5.13. В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать
об этом организаторов, это можно сделать в стартово-финишной зоне соревнований или в зоне
регистрации.
5.14. Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если у них есть
обоснованные опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдает правила соревнования
и пункты данного положения, мешает другим участникам, оказывает давление или оскорбляет судей,
или организаторов, иным образом препятствует проведению соревнований.
6. ПОДАЧА ЗАЯВОК
4.1.
Технические заявки на участие с предварительными результатами принимаются с
2.05.21 по 15.05.21 с 9.00 до 18.00 в каб.105 здания бассейна МФТИ , на сайта icasgames.org.
Регистрацию участников осуществляет Оргкомитет, +7 (916) 905-52-10, e-mail: info@icas.world .
4.2.
Информация,регистрация, формирование забегов для гостей: 3000 м (мужчины) – 12:0
3000 м (женщины) – 12:45 по тел. +7916-905-52-10 (до 14.05)
ВНИМАНИЕ! 15 мая заявки будут приниматься только от гостей.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Личные места в каждом виде программы определяются по показанному результату.
Результат команды определяется по 10 результатам от физтех-школ и смешанной команды.
Победители и призеры соревнований в каждом виде программы награждаются грамотами, медалями
и призами.
8. ПОДГОТОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ
• Участник должен иметь своё оборудование, спортивную одежду, аксессуары и пр.
• Участник несет ответственность за безопасность своих вещей
• Организаторы обеспечивают возможность тренировок на месте старта перед началом
соревнований.
9.

Программа соревнований
Время: 15 мая 2022 года, 10-00
Место: Стадион МФТИ,г.Долгопрудный РФ ,Armando Sensini, Аргентина
Виды:
10:00
10:30
11:30
11:45
12:15
13:00
13:30

Забег №1 3000 метров-юноши (медленнее 11 минут)
100 метров- девушки,юноши
400 метров-девушки
800 метров-девушки,юноши
Забег №2 "сильнейшие" 3000 метров-юноши (быстрее 11 минут)
Смешанная эстафета: 400м (юн)х300м (д)х200м (юн)х100м (д)
Скандинавская ходьба. 2000 метров-юноши,девушки

Открытые забеги(гости)
12:30 Забег №3 3000 метров-юноши
12:45 Забег №4 3000 метров-девушки
Командный зачет: 10 результатов (табл.1986)+эстафета
Участие: 1 или 2 вида + эстафета
Награждение: 13:30-14:00 (комната 105). Студенты,аспиранты,гости.
Регистрация: 02.05.2022 - 14.05.2022, корпус бассейна, комната 105, 9:00-18:00 ;
icasgames.org
15 мая только регистрация гостей!
Регистрация на открытые забеги (гости):Предварительная.Тел. +7(916)-905-5210; icasgames.org
Получение номеров участников открытых забегов: 15.05.2022 в корпусе
бассейна, комната 105, 9:30-12:00

10.
10.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено Организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников.

