Положение на 2013

год

1. Цели и задачи
Основными задачами Кубка “BASEG” по активному образу жизни (далее – Кубка) являются:
Популяризация и развитие активного образа жизни и велодвижения в г.Новосибирске;
Привлечение активных людей в новые для них виды спорта;
Оздоровление, спортивное развитие, хорошее настроение и азарт участников;
Выявление двух самых сильных, разносторонних и активных людей в городе;
Пропаганда здорового и активного образа жизни среди всех жителей города, области, страны,
мира, вселенной.

2. Руководство соревнований
Общее руководство проведением Кубка осуществляет клуб “Creatiff inside team” . Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейские бригады. Почетный председатель кубка от BASEG –
М. Семенюк, главный судья кубка – М. Шейников.

3. Что входит в кубок
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кубок включает в себя старты, проводимые в 2013 году при участии клуба “Creatiff inside team”:
Кросс-кантри Триатлон. Академгородок. 1 июня;
Оранжевая гонка. Олимпийское кросс-кантри (ХСО). База «Красное знамя». Новосибирск, 2 июня;
Кросс-кантри триатлон. В рамках 5-го этап кубка России по триатлону. Новосибирск. 21 июля;
La Maratona Verde. Кросс-кантри марафон (ХСМ). Новосибирск 27 июля;
Велоориентирвоание. Лонг. Заельцовский район. Новосибирск. 25 августа;
Велоориентирование. Классика. Всероссийские соревнования. Новосибирск. 22 сентября.

Решение о включении дополнительных соревнований в зачёт Кубка могут приниматься главным
судьёй Кубка до старта соревнований.

4. Место и время проведения
Кубковые соревнования проводятся согласно Календарю на 2013 год. Место и время указывается
в Положениях к соревнованиям. Календарь можно найти по ссылке: http://ci.shekur.ru/kalendar/

5. Участники соревнований
Все желающие могут принять участие в Кубке. Участники должны уметь ездить на велосипеде и
использовать велосипедные шлемы для защиты головы. Голову надо беречь!

6. Подведение итогов
За каждый старт в рамках кубка всем участникам присуждаются баллы в соответствии с таблицей.
По итогам кубка награждаются очень ценными призами два человека: один мужчина и одна женщина
у которых будет наибольшее количество баллов за все старты кубка.
-------------- Чуть позже тут таблица будет------------Награждение проводится 23 сентября 2013 г. на закрытии всероссийских соревнований по
велоориентированию.

Результаты Кубковых соревнований с баллами будут размещаться на сайте baseg.nsk.ru и
ci.shekur.ru
Там же будет публиковаться таблица с текущими результатами всех участников.
Данное положение является вызовом и приглашением!

