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Положение 
о командных соревнованиях «Будь Готов!»,
посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Цели и задачи.
Пропаганда здорового образа жизни и формирование патриотического сознания. 
Развитие массового физкультурного движения, направленного на комплексную подготовку граждан России к труду и обороне. 
Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся  22 марта 2015 г.  в г. Москве, в Спорткомплексе 
МГТУ им. Н. Э. Баумана (Госпитальная набережная, д. 4).
Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований и их подготовкой осуществляет кафедра физвоспитания МГТУ им Н. Э. Баумана.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагаются на судейскую коллегию утвержденную кафедрой физвоспитания МГТУ им. Н. Э. Баумана.   
Гл. судья: Сарапаева  Анна Федоровна.
Участники и условия проведения соревнований.
К участию допускаются команды в составе 5 человек. При подсчете результатов вводятся понижающие коэффициенты: 
	для женщин — 1,1; для женщин старше 35 лет прибавляется 0,02 за каждый год.
	для мужчин старше 35 лет — 0,02 за каждый год.
Участники команд  должны иметь медицинский допуск, должны быть ознакомлены с правилами  соревнований и техникой безопасности и при регистрации расписаться за это. 
Стартовый взнос — 300 рублей с человека.
Порядок стартов команд определяется общей жеребьевкой. 
Порядок стартов участников внутри команды определяется самой командой и заявляется до начала соревнований.
Стартуют первые номера всех команд, затем вторые и т. д.
Спортсмены-личники (запасные) стартуют в конце и не входят в общий зачет.
Команда победитель определяется по лучшему суммарному времени, показанному  на всех этапах всеми ее участниками с учетом всех коэффициентов.
Программа соревнований.
Данные соревнования являются многоборьем, включающим плавание (100 м вольным стилем), скалолазание (2 трассы по 11 метров 5b категории трудности), стрельбу из пневматического пистолета и пневматической винтовки и бег (2 дистанции по 600 метров).

	Регистрация участников с 10:00 до 11:00 в манеже (4 этаж) Спорткомплекса МГТУ им. Н. Э. Баумана. Команда регистрируется ТОЛЬКО в ПОЛНОМ составе.
	Старт 1-го участника в бассейне — в 11:15 (ориентировочно).

         Правила соревнований.
Соревнования состоят из нескольких этапов:

1 этап:  	ПЛАВАНИЕ	(в зачет идет время прохождения дистанции с учетом штрафного времени)
1.1	Участнику требуется проплыть вольным стилем дистанцию 100м.
1.2.	В зачет идет время прохождения дистанции.
1.3.	Контрольное время – 3 минуты.
1.4.	За превышение контрольного времени начисляется 1,5 штрафные  минуты.
1.5.	После заплыва в течение 15 минут спортсмен  должен прибыть на скалодром.

2 этап:  	СКАЛОЛАЗАНИЕ (в зачет идет время прохождения 2-х трасс с учетом штрафного времени, страховочное снаряжение предоставляется, судейская страховка обеспечивается)
2.1.	Участнику необходимо последовательно пролезть 2 трассы протяженностью 11 метров 5а 	категории трудности.
2.2.	Контрольное время на каждую трассу – 2,5 минуты.
2.3.	Время, затраченное на спуск, не учитывается.
2.4.	Если участник проходит трассу в пределах контрольного времени, ему засчитывается 	время прохождения трассы .
2.5.	Если участник превысил контрольное время или сорвался во время прохождения трассы, 	ему добавляют 1,5 минуты  штрафного времени (на каждой трассе), т.е. максимально за 	трассу можно получить 4 минуты:  2,5 мин. контрольное время + 1,5 	минуты штраф.
2.6.	После спуска со второй трассы  участнику дается 1 минута на снятие страховочной 	системы и переобувание, затем начинается 3-й этап .

3 этап:       СТРЕЛЬБА и БЕГ (в зачет идет общее время на стрельбу и бег с учетом штрафного времени)
3.1.	Участник выходит на стрельбище № 1, где ему  необходимо выбить 3 мишени из 	пневматического пистолета. Или отстрелять контрольное время.
3.2.	Контрольное время – 2,5 минуты. Количество выстрелов не ограничено. 
Каждая не выбитая мишень штрафуется добавлением 30 секунд к общему времени.
3.3.	Если участник выбил все мишени, он  начинает бег (600 м – 3 круга).
3.4.	Если участнику не удается поразить мишени в течение 2,5 минут контрольного времени, он получает штрафное время (по 30 сек. за каждую непораженную мишень) и отправляется бежать (600 м — 3 круга).
3.5.	После 3-х  кругов бега (600 м) участник  идет на  стрельбище № 2, где ему необходимо 	выбить 3 мишени из пневматической винтовки.
	Контрольное время и штрафы   см.  п. 3.2 — 3.4.
3.6.	После второй стрельбы — финальный забег на 600 м (3 круга) и финиш.


Подведение результатов и награждение
Команда-победитель определяется по лучшему суммарному времени, показанному на всех этапах всеми ее участниками с учетом всех коэффициентов.
По итогам соревнований будут также награждаться победители и призеры в абсолютном зачете и отдельно среди мужчин и женщин

Заявки
Предварительные заявки от команд, с указанием фамилии, имени и возраста участников  принимаются  на сайте goclimb.ru .
и по e-mail: a_sarapaeva@mail.ru с 06 до 20 марта 2015 г. включительно.
                          
	Общее количество участников — не более 70 человек.
	Команда вправе заменять участников на предстартовой регистрации без изменения внутрикомандного порядка стартов.



Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и регламент соревнований. 




НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ



