
 

Мы – за здоровый образ жизни!  

Мы – за физкультуру и спорт! 

Мы – за всестороннее развитие!  

Мы – за гармонию! 

Мы – за закаливание, как путь к 

здоровью! 

Мы – за активное долголетие! 

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ – ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований  

посвященные юбилейному Х  
«Дню Моржа» 

 
 
 

 

1. Цели и задачи: 

- привлечение людей к регулярным занятиям физической культуры и спортом; 

                  - создание и укрепление дружественных связей между участниками; 

                  - привлечение людей разной возрастной категории к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

                  - пропаганда здорового образа жизни; 

                   - популяризация закаливания; 

                  - выявление сильнейших спортсменов; 
 

2. Сроки и место проведения: 

Дата проведения соревнований 24 ноября 2018 года, начало в 11.00. Место 

проведения: г. Выкса, ул. Верхнепрудная, берег рядом с Христорождественской 

церковью. 

3. Руководство проведения: 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Клуб закаливания и 

зимнего плавания «Выксунские МОРЖИ» г. Выкса  https://vk.com/morzh_vyksa.  

Главный судья соревнований – Крылов Андрей Олегович тел. 89101332074 

 

4. Участники: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 23 ноября по 

адресам: triathlon_vyksa@mail.ru или https://goo.gl/forms/EB546c1KkcXAI0HD2 

Подаются в электронном виде до начала соревнований, количество участников 

ограничено: 20 человек!!!  

К участию в соревнованиях допускаются мужчины/женщины от 16 лет включительно. 

Участники принимают на себя все риски, связанные с участием в соревнованиях, и 

заверяют ответственность за собственное здоровье во время соревнований личной 

подписью в заявке. 

 

5. Правила и система проведения соревнований: 

Соревнования проводятся одним днём. Участники делятся по парам с помощью 

жеребьёвки. Соревнования проходят в трёх дисциплинах: бег, офп, заплывы  

Мужчины:  

 700 метров бег (по пересечённой местности), 

  1,5 минуты приседания, 

  1,5 минуты поднимание набивного мяча, вес 5кг. 

 25 метров заплыв в холодной воде. 

 

https://vk.com/morzh_vyksa
mailto:triathlon_vyksa@mail.ru
https://goo.gl/forms/EB546c1KkcXAI0HD2


Женщины:  

 700 метров бег (по пересечённой местности), 

  1,5 минуты приседания, 

  1,5 минуты поднимание набивного мяча, вес 5кг, 

 25 метров заплыв в холодной воде. 

 

 

При выполнение любого упражнения, судья будет считать количество повторений в 

слух, в случае выявления судьями нарушения правил, участнику не будет засчитано 

повторение!!! Каждый участник обязан выполнить все виды упражнений. При 

невыполнении какого-либо упражнения, участнику начисляются штрафные баллы 

или время. Каждому участнику будет отведено 10 минут для прохождения 

дистанции.  

Система проведения соревнований может быть изменена по решению главного судьи 

соревнований, с учетом большего или меньшего количества участников. 

 

Предварительная программа проведения соревнований: 

 

24 ноября 2018 г.  

10:00 – 10:30 – Регистрация (получение стартовых пакетов); 

10:40 – 10:55 – Разминка; 

11:00 – 13:00 – Проведение соревнований; 

13:20 – 13:30 – Церемония награждения, закрытие соревнований. 

 

6. Расходы на проведение соревнований: 

Расходы на проведение соревнований (организацию, судей, теплого помещения, 

раздевалок (мужская и женская), организацию чаепития, бани) берёт на себя Клуб 

закаливания и зимнего плавания «Выксунские МОРЖИ». Участники считаются 

зарегистрированными после оплаты стартового взноса. Размер стартового взноса 

участника – 150 рублей.  

Оплата производится с использованием сервиса банковского перевода по номеру: 

 8-910-133-20-74 (4276 4200 1655 8750).  
 

7.Технические требования: 

Каждый участник должен при себе иметь спортивную форму (шорты, футболку 

или спортивный костюм, плавки и шлёпанцы) для прохождения дистанции. 

 

8. Награждение: 

Победители и призеры определяются по лучшему времени на дистанции в личном 

зачете. Награждение производится по абсолютному зачету среди мужчин и среди 

женщин.  



 
 

 
 

Имя, фамилия: 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

 

 
Дата 

рождения 

Возраст 

(лет) 
Телефон e-mail 

Клуб, 

город 

 

     

 

Результат: 

  

 
 

РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Я, участник соревнований посвященные юбилейному Х  

«Дню Моржа» 24.11.2018 г., 

 

_______________________________________________________________________ 

паспорт 

Настоящей РАСПИСКОЙ подтверждаю, что медицинских противопоказаний не имею.  

С правилами проведения соревнований ознакомлен (а), их понимаю и полностью признаю. 

Обязуюсь строго выполнять все требования Положения мероприятия, организатора и судейской 

коллегии, соблюдать все меры безопасности во время участия в соревнованиях. Подтверждаю, что 

осознаю возможные последствия, которые могут наступить для меня при прохождении дистанции.  

Я, как Участник соревнований, подтверждаю, что в случае наступления любых неблагоприятных 

последствий, ЛИЧНО и в полном объёме НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за состояние своего 

здоровья и исключаю возможные претензии к любым третьим лицам (в том числе к Организатору 

соревнований). 

Ф.И.О. ближайшего родственника и 

номер его телефона: 

Ф.И.О. спортсмена: __________________________________________ 

Подпись________________________ / дата 


