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Общие положения
1. Введение
Мероприятие спортивной направленности гонка «Наша Победа»
проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий города Сочи на 2018 год,
утвержденного департаментом физической культуры и спорта администрации
г. Сочи.
Положение о мероприятии спортивной направленности гонка «Наша
Победа», регулирует вопросы, связанные с ее организацией и проведением на
территории муниципального образования город-курорт Сочи и является
основанием для направления участников, спортсменов, тренеров, судей и
представителей сборных команд.
2. Цели и задачи
Мероприятие спортивной направленности гонка «Наша Победа»
проводится с целью дать возможность всем участникам и болельщикам
ощутить себя частью великого события и максимально приобщиться к истории
Победы в Великой Отечественной войне, реализовав свое духовное стремление.
#НАШАПОБЕДА – это состязания, где участники находятся в горной
местности в условиях автономии, преодолевают сложное испытание, проявляя
свои физические и морально-волевые качества. #НАШАПОБЕДА проводится в
духе патриотизма и спорта с большим вниманием к горной безопасности.
3. Организаторы соревнований
Департамент физической культуры и спорта администрации г. Сочи
(далее – Департамент) определяет условия проведения, предусмотренных
настоящим Положением.
Непосредственное проведение осуществляют: ООО «Профессиональные
гонки», ООО «Страна-Реинфо» при поддержке Международной Ассоциации
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и Службы охраны на Кавказе
ФСО России и главные судейские коллегии (далее – ГСК).
4. Календарь соревнований
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5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей на Мероприятии
спортивной направленности гонка «Наша Победа» осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 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».
6. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Участники соревнований
Участие в мероприятии спортивной направленности гонка «Наша
Победа» возможно, как личное, так и командное. К участию допускаются
жители города Сочи, городов России и других стран, имеющие
соответствующую спортивную подготовку и допуск врача.
На всех дистанциях существуют возрастные ограничения:
1945 м (трейл-гонка) – не моложе 12 лет
1945 м (восхождение «Штурм высоты») – не моложе 6 лет (с условием
обязательного участия родителей).
9 км (трейл-гонка) – не моложе 16 лет
74 км (командная трейл-гонка 4 х 18,5 км) – не моложе 18 лет

8. Мероприятие спортивной направленности гонка «Наша Победа»
8.1. Классификация соревнований.
Личный и командный зачет.
8.2. Место и сроки проведения соревнований.
Мероприятие спортивной направленности гонка «Наша Победа»
проводится 04 мая 2019 года на территории муниципального образования город
Сочи. Центр соревнований – с. Прогресс, долина реки Агура. Все дистанции
проложены по территории Сочинского Национального парка.
8.3. Организаторы соревнований.
Департамент физической культуры и спорта администрации г. Сочи
(далее – Департамент), ООО «Профессиональные гонки», ООО «СтранаРеинфо» при поддержке Международной Ассоциации ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа» и Службы охраны на Кавказе ФСО России
Организацию
мероприятия
и
непосредственное
проведение
осуществляет ГСК.
Главный судья – Фунтяков Владислав Викторович, спортивный судья
Всероссийской категории
8.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Участие в мероприятии спортивной направленности гонка «Наша
Победа» возможно, как личное, так и командное. К участию допускаются
жители города Сочи, городов России и других стран, имеющие
соответствующую спортивную подготовку и допуск врача на следующих
дистанциях:
1945 м (трейл-гонка) – юноши и девушки не моложе 12 лет (2006 г.р. и
старше)
1945 м (восхождение «Штурм высоты») – команды с детьми не младше 5
лет
9 км (трейл-гонка) – юноши и девушки не моложе 16 лет (2002 г.р. и
старше)
74 км – (трейл-гонка) - команда 4 чел, в т.ч. не менее 1 девушки – (2000
г.р. и старше)
8.5. Программа.
До 24 апреля - прием он-лайн заявок на сайте нашапобеда.рус
04 мая 2019
08.30 - 09.30 - регистрация участников, выдача номеров
09.50 – торжественное открытие мероприятия
10.00 – старт участников по группам
11.00 – начало работы зон активности и полевой кухни
12.00 - концерт военной песни
13.00 - награждение победителей, закрытие мероприятия.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу
мероприятия.

8.6. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением мероприятия спортивной
направленности гонка «Наша Победа»: оказание платных медицинских услуг
(скорая медицинская помощь) – 3 часа – за счет средств Департамента
физической культуры и спорта администрации г. Сочи
Расходы по организации и проведению соревнований (подготовка трасс с,
обеспечение судейства, аренда инвентаря и оборудования, оформление мест
проведения соревнований, аренда звукоусилительной аппаратуры, аренда
биотуалетов, питьевая вода для участников, уборка территории) несет ООО
«Профессиональные гонки» и ООО «Страна-Реинфо» за счет привлеченных
средств.
Расходы
по
командированию
на
соревнования
участников,
представителей, тренеров в составе команд (проезд, суточные, питание,
проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации
8.7. Условия проведения и подведения итогов.
Для участия в мероприятии спортивной направленности гонка «Наша
Победа» (далее по тексту - #НАШАПОБЕДА), Вы должны выполнить
следующие условия:
 На дату старта, на который Вы заявлены, Вы должны достичь возраста,
оговоренного настоящим Положением.
 Прочитать и понять данное Положение. Заявка на любой из стартов
#НАШАПОБЕДА означает полное и безоговорочное принятие настоящих
Правил.
 Иметь полное представление о рисках, которые связаны с участием в
#НАШАПОБЕДА, и принять эти риски на себя.
 Сделать предварительную заявку в сроки, обозначенные в данном
Положении.
 Заявляясь на #НАШАПОБЕДА, Вы гарантируете, что Вы осведомлены о
состоянии вашего здоровья, пределах собственных физических
возможностей и уровне своих технических навыков.
 На старте и на протяжении всех соревнований, если этого потребуют
Организаторы, иметь в наличии обязательное снаряжение.
 Освободить Организатора #НАШАПОБЕДА от любой уголовной и/или
гражданской ответственности в случае телесных повреждений или
материального ущерба, причиненного вовремя гонки.
 Быть застрахованным специальной страховкой, копия страхового полиса
должна быть предоставлена Организатору не позднее момента заявки.
 Осознавать, что дистанции #НАШАПОБЕДА проходят в отдаленных
районах, которые не могут быть поддержаны местными больницами и
транспорт до ближайшей больницы может занять несколько часов или
дольше. Также признать и осознать, что дистанции #НАШАПОБЕДА
проходят по местности, где, при несчастном случае, срочная эвакуация
может занять очень много времени или быть даже невозможна. т.д.
 Каждый участник должен иметь заряженный мобильный телефон с
работающей функцией фотокамеры. Список иного дополнительного
обязательного снаряжения будет опубликован после закрытия заявки.

 Для дистанций #НАШАПОБЕДА 9 км и 74 км перед стартом
возможен выборочный контроль снаряжения. На финише –
обязательный контроль первой шестёрки финишировавших по
основной группе на каждой дистанции и выборочный контроль
остальных финиширующих участников.
 Организатор может не допустить участника на старт или снять с
дистанции, если обязательное снаряжение у участника отсутствует.
Перечень обязательного и рекомендованного снаряжения будет
опубликован на сайте нашапобеда.рус
Все соревнования проводятся не на скорость, а на преодоление
дистанции. Для участников на дистанциях 9 км и 74 км планируется выдача
картосхемы местности с указанием контрольных точек, необходимых к
прохождению во время соревнований.
#НАШАПОБЕДА – является социальным и патриотически направленным
спортивных проектом, в связи с чем проводится с освобождением участников
от оплаты заявочного взноса. Расходы, связанные с участием в акции,
планируется покрыть за счет привлеченных средств организаций-партнеров.
#НАШАПОБЕДА проводится в горной местности, где погодные условия
могут очень быстро меняться, а комбинация холода, осадков и ветра может дать
нежелательный эффект как при очень низких температурах. В сочетании с
небольшой травмой или сильной усталостью, тёмным временем суток это
может стать судьбоносным для участника, не имеющего с собой на дистанции
достаточного запаса одежды и питания.
Помимо соревновательной части акции #НАШАПОБЕДА в программе ее
проведения запланированы: фотовыставка, работа полевой кухни, тир,
фотозоны, состязания по гиревому спорту, встречи с ветеранами боевых
действий, подготовка к сдаче норм ГТО и т.д.
 Не выбрасывайте мусор на дистанции. Несите свой мусор с собой и
выбрасывайте его в мусорные мешки в лагерях или на финише.
 Туалетная бумага и отходы жизнедеятельности человека должны быть
засыпаны грунтом, удалённо от дистанции соревнований и водных
потоков.
 Любое неуважение к сохранению природы и мусорение на трассе будет
штрафоваться.
Пункт оказания первой помощи расположен в центре соревнований (зона
старта-финиша). Медицинский персонал представлен на протяжении всех
соревнований.
Важно, чтобы каждый участник был готов помочь другому участнику,
находящемуся в опасности и предупредить ближайший медицинский пункт или
вызвать спасателей.
Пожалуйста, примите во внимание, что из-за условий, в которых проходят
соревнования, возможно, помощи придётся ждать значительно дольше, чем
предполагается и Ваша безопасность зависит от наличия и качества снаряжения
у Вас в рюкзаке.
Участник, обращающийся к врачу или к судьям обязан следовать их
указаниям.

Судьи и врачи, обслуживающие мероприятие, имеют право:
 отстранить от соревнований участника, не способного продолжить
соревнование;
 эвакуировать участника, состояние которого оценивается, как
находящееся под угрозой, любыми средствами.
Кроме общего контрольного времени для каждого соревнования,
существует промежуточное контрольное время прохождения в отдельных
точках дистанций, которое позволяет участникам достичь финиша в рамках
общего контрольного времени. Чтобы иметь возможность продолжать
соревнование, участник должен покинуть контрольную точку до наступления
промежуточного контрольного времени в этой точке.
Участник, который не уложился в промежуточное контрольное время,
снимается с соревнований. Снятый участник имеет право продолжать движение
по дистанции в условиях полной автономии и под свою ответственность.
В случае плохих метеорологических условий и/или опасных условий
горной безопасности, Организатор оставляет за собой право остановить
соревнование или изменить контрольное время.
Контрольное время и промежуточные времена прохождения для каждого
соревнования будут сообщены в информации перед стартом в центре
соревнований.
Сходить с дистанции нужно на одном из контрольных пунктов, кроме
случаев, когда участник получил травму. Решив сойти, участник должен
обратиться к судьям путем личной встречи или посредством мобильной связи.
Организатор оставляет за собой право отказать участнику в продолжении
соревнования, если представитель Организатора наблюдает у участника
признаки нездоровья или крайней усталости. Обоснование такого решения не
требуется.
Организатор оставляет за собой право изменять дистанции соревнований
в любой момент, без предупреждения.
В случае слишком неблагоприятных погодных условий, старт может быть
отложен или соревнование может быть отменено
В случае плохих метеорологических условий, а также по причине
ухудшения условий горной безопасности, Организатор оставляет за собой
право остановить соревнование или изменить контрольное время.
В случае дисквалификации, участник или команда обязаны прекратить
соревнование.
Организатор не несет ответственности за дисквалифицированного
участника или дисквалифицированную команду
Представители Организатора на дистанции соревнований
уполномочены следить за соблюдением Правил и назначать штрафы за
нарушение Правил.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОНКИ: нашапобеда.рус
НАШ ХЭШТЕГ: #гонканашапобеда
Все, неопределенные настоящим положением вопросы, решает главный судья.

