Мультиспортивная гонка #NovogorskChallenge
SwimRun, 12 июня 2017 г.
Расписание:
08:00 - открытие стартового городка, регистрация, получение стартовых пакетов и
номеров
08:00 - 15:00 промоактивности организаторов и партнеров
9:30 - старт велозаезда
10:30 - старт забега (1 км)
11:00 - старт SwimRun в категории Мужчины, Женщины и Эстафетные команды;
13:15 - награждения победителей и призёров в мужском и женском зачёте (1-6 места) ,
эстафетных команд мужских, женских и смешанных (1-3 места)
14:30 - закрытие мероприятия
Участники:
Гонка SwimRun подойдет как опытным любителям и профессиональным спортсменам, так
и новичкам. Зачеты гонки: SwimRun.Women, SwimRun.Men. Длина дистанции: 10 км
(плавание — 300 м, бег 1700 м / 5 этапов). Лимит участников в каждом зачете: 100 атлетов.
В рамках #NovogorskChallenge участникам предлагается редкий формат —
SwimRun.Relay. Участники этой гонки поочередно должны пройти 5 этапов в составе
эстафетных команд по 3-5 участников. Длина дистанции: 10 км (плавание — 300 м, бег
1700 м / 5 этапов). Классы команд: мужские, женские, смешанные. Лимит — 20 команд.
Дополнительные условия:
Обратите внимание, спортсмен имеет право на использование дополнительного
оборудования при условии прохождения с ним всей дистанции (подробнее — в
Положении). В случае оставления или передачи оборудования другим лицам, спортсмен
дисквалифицируется. Запрещенное оборудование: механические средства передвижения в
воде и на суше, стеклянная посуда, плееры, наушники, мобильные телефоны.
При получении стартового пакета участникам необходимо предоставить организаторам
паспорт, справку о допуске к участию в соревнованиях и подписать заявление о снятии
ответственности с организаторов мероприятия за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время гонки.
Участие в велосипедном заезде предусматривает
Технический регламент по велосипедам отсутствует.

обязательное наличие шлема.

Общее количество участников спортивной части — 500 человек.
Для иногородних участников соревнований:

Предлагаем вам разместиться в шаговой доступности от спортивного городка - в
комфортабельном гостевом доме Sport Point, расположенном на территории семейного
спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск». Бронь номеров:
www.od-sp.com
Регистрация:
Предварительная регистрация обязательна для участия в SwimRun (все зачеты),
велосипедном заезде (бесплатно). Для участников фан-забега (бесплатно), кроме
предварительной регистрации на сайте, будет открыта регистрация в день старта.
Регистрация здесь: https://swimrun.timepad.ru/event/484167/
Информация о мероприятии на сайте: www.kurortnovogorsk.ru Телефон: 8 (495) 215-11-55

