ПОЛОЖЕНИЕ
Версия 2018-11-05
ОРГАНИЗАТОРЫ
1. Мульти-гонку Winter Challenge в рамках LTeam олимпийского зимнего фестиваля организует
Национальный Литовский олимпийский комитет, Олимпийский фонд Литвы и ассоциация Vilnius
Challenge.
2. Информация о соревнованиях размещена на сайте http://www.lteam.lt и в facebook. Контактная
информация: адрес электронной почты: info@winterchallenge.lt; тел.: + 370 67404907.
ПРОГРАММА (время может изменяться!)
1 февраля 2019 г. (пятница)
12:00 – 22:00: Выдача пакетов участникам (Snow
Arena, Druskininkai)
2 февраля 2019 г. (суббота)
07:00 – 10:30 Выдача пакетов участникам (только
опоздавшим; Snow Arena, Druskininkai)
10:30 – Открытие стартового городка
11:00 – Старт участников PRO и FUN трасс
16:00 – Контрольное время для всех участников
16:30 (примерно) – Награждение и закрытие
мероприятия

ЦЕНТР ГОНКИ
1. Место: Snow Arena, Druskininkai.
2. Услуги для участников в центре мероприятия:
бесплатная парковка, раздевалки и горячие
напитки.
3. Приезд: Winter Challenge является составной
частью более крупного события – LTeam
олимпийский зимний фестиваль, поэтому
рекомендуется прибыть как можно раньше,
чтобы подготовиться к старту.

УЧАСТНИКИ
1. Соревнования командные. Команда состоит из 2 совершеннолетних человек. Несовершеннолетние,
которые на день гонки достигли возраста 16 лет могут участвовать в команде с его опекуном либо
другим взрослым, у которого есть нотариально заверенное согласие родителей.
2. Команды по составу делятся на группы: мужские, женские и смешанные (Mix). Если женская группа
имеет менее 5 команд - команды будут переданы в группу Mix.
ТРАССЫ
1. Участники должны будут преодолеть такие этапы гонки, как ориентирование, велоэтап, веревочный
этап, бег, гребля, лыжи, коньки, головоломки и различные препятствия. Окончательный список
дисциплин будет утвержден до 30 января 2019 г. в зависимости от погодных условий.
2. Участникам, которые хотят соперничать за призовые места, предлагается две трассы:
Для спортсменов: PRO (4-5 час., ~40 км) трасса предназначена для спортсменов, которые регулярно
тренируются и ищут серьезные приключения. У участников PRO трассы должен быть опыт участия в
соревнованиях на открытом воздухе и хорошие навыки ориентирования.
Для активных людей: FUN (2-4 час., ~20 км) трасса предназначена для новичков в приключенческих
гонках и для тех, кто считает эту дистанцию оптимальной по отношению к своим возможностям и
опыту. Участникам этой дистанции не нужны какие-либо специальные навыки, вполне достаточно
уметь ездить на велосипеде и ориентироваться по карте.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников на гонку состоит из двух этапов: покупка билетов и регистрация команды:
1. Покупка билета для команды (http://winterchallenge.lteam.lt)
2. Регистрация команды происходит по ссылке в электронной почте в письме с билетами.
3. Регистрация команды возможна только до конца срока регистрации: 23:59 30 января 2019 г.
4. Изменение данных команды можно сделать только до конца регистрации.
5. Количество команд на трассах ограничено. Максимальное количество - 350 команд.
6. Стартовый взнос не возвращается, но билет может быть использован другой командой до окончания
регистрации.
СТАРТОВЫЙ ВЗНОС И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
1. Размер стартового взноса зависит от выбранной трассы и даты приобретения билета.
2. Размер стартового взноса указан для команды.
3. Заказанные билеты оплачиваются в банке, кредитными карточками или другими способами
электронных платежей. Для особенных случаев оплаты, пожалуйста, свяжитесь с организаторами.
Трассы

PRO

FUN

Максимальное количество команд

100

250

Оплаченный до:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стартовый взнос (EUR) на команду на различных этапах регистрации

до 23:59 15 ноября 2018

30

20

до 23:59 15 декабря 2018

45

30

до 23:59 15 января 2019

60

40

до 23:59 30 января 2019

70

50

ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРАСС
Участники одной трассы стартуют одновременно.
Участники обязаны посетить контрольные пункты в заданном порядке и указанным в карте и правилах
способом (например, на лыжах, велосипеде или пешком).
Участники отмечаются на контрольных пунктах SportIdent чипами.
Во время прохождения трассы участники команд обязаны быть на расстоянии не более 20 метров друг
от друга. На контрольном пункте отмечаться с интервалом не более 30 секунд (если иное не требуется
по условиям соревнований).
Руководствуясь международной практикой, время ожидания около препятствия не вычитается из
общего времени прохождения трассы. Тем не менее, трассы спланированы так, чтобы ожидание было
минимальным.
Участники всех трасс обязаны финишировать до 16:00 часов. За каждую полную минуту или ее часть
опоздания участникам не засчитывается один найденный контрольный пункт.
Отметка на финише обязательна для всех участников.
ИНВЕНТАРЬ

Во время гонки все участники должны иметь:
1. шлем – должен быть надет на протяжении всей дистанции;
2. велосипед;
3. перчатки;

4.
5.
6.
7.
8.

бумага и ручка;
лыжи (в зависимости от погодных условий (для FUN не является обязательным).
документ, удостоверяющий личность;
мобильный (один на команду, использовать только в случае чрезвычайной ситуации);
водонепроницаемая сумка для документов и телефона;

Участники могут использовать свои собственные SportIdent чипы (указывается при регистрации);
Все необходимые карты для гонки будут предоставлены организаторам. Участники получат их в
стартовом коридоре. Свои карты использовать запрещено.
ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. Результаты команд определяются по времени прохождения трассы и количеству пройденных в
заданном порядке контрольных пунктов.
2. Рейтинг команд, с большим количеством пройденных в заданном порядке контрольных пунктов,
выше чем у команд, показавших лучшее время, но с меньшим количеством пройденных в заданном
порядке контрольных пунктов.
3. Результаты фиксируются по электронной отметке SI чипа и являются неоспоримыми.
НАГРАЖДЕНИЕ
1. Победители и призеры соревнований Winter Challenge награждаются призами и сувенирами.
2. Призы вручаются только во время церемонии награждения.
ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
1. Выходя на дистанцию, все участники согласны с данным Положением и другими установленными
организаторами правилами и согласны их выполнять.
2. Во время соревнований участники обязаны соблюдать правила дорожного движения. Постоянный
присмотр полиции не предусмотрен.
3. Об обеспечении сохранности своих вещей участники заботятся сами. Организаторы не отвечают за
сохранность вещей участников.
4. За свое здоровье участники отвечают сами. Организаторы не отвечают за здоровье участников.
5. Участники несут ответственность за инвентарь, выданный им во время гонки, в соответствии с
соглашением Участника.
DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
1. Организаторы оставляют за собой право менять Положение соревнований без предварительного
предупреждения.
2. Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников или не допускать их до
соревнований.

