VILNIUS CHALLENGE 2022
ПОЛОЖЕНИЕ (Версия 2022-04-06)
I. Общая часть:
1. Приключенческая гонка Vilnius Challenge 2022 (далее "Гонка" или "Соревнование")
организована Ассоциацией Vilnius Challenge и спортивным клубом S-Sportas (далее
"Организаторы").
2. Веб-сайт гонки: www.vilniuschallenge.lt (далее именуемый "Веб-сайт").
3. Дата проведения Мероприятия и контактные данные Организаторов указаны на Веб-сайте.
II. Программа соревнований и место проведения
1. Программа Гонки и местонахождение Центра Гонки публикуются на Веб-сайте.
III. Трассы
1. Участникам предлагаются следующие трассы:
• Развлечения (желтый)- примерно 10-20 км; расчетное время для победителей - 1,5-2,5 ч.
• Приключение (зеленый) - примерно 20-30 км; расчетное время для победителей 2,5-4 ч.
• Экстрим (красный) - примерно 40-50 км; расчетное время для победителей 4-6 ч.
2. Для детей существует трасса „Children Challenge“, где участники не соревнуются друг с
другом, а стремятся пройти трассу полностью.
IV. Участники
1. Гонка проводится для команд. Команда состоит из 2 человек. Возраст рассчитывается в
день соревнований.
1.1 На трассе „Развлечения“ команда должна состоять из 2 человек старше 16 лет или 1
человека старше 12 лет и одного взрослого (18 лет или старше).
1.2 На трассе "Приключение" команда должна состоять из 2 человек старше 16 лет.
1.3 На трассе "Экстрим" в команде должно быть 2 человека старше 18 лет.
2. Команды делятся на мужские, женские или смешанные группы.
3. В соревнованиях для детей могут участвовать дети в возрасте от 3 до 12 лет.
V. Дисциплины
1. Участники должны преодолеть соревнования по ориентированию, велоспорту, веревке,
бегу, подземелью, плаванию, гребле, а также решить головоломки и преодолеть
различные препятствия. Дополнительные дисциплины могут быть частью гонки и будут
объявлены организаторами перед началом гонки.
VI. Вступительный взнос
1. Желающие принять участие в Гонке должны оплатить стартовый взнос.
2. Вступительный взнос для дистанций "Отдых", "Приключения" и "Экстрим" оплачивается
во время регистрации (взнос рассчитан на двух человек). Для "Детского вызова" плата
взимается с одного человека.
3. Размер вступительного взноса зависит от даты регистрации и выбранного курса.
Стоимость регистрации опубликована на сайте.

4. Оплата стартового взноса возможна только при регистрации команды онлайн, пройдя по
специальной ссылке на сайте.
5. Вступительный взнос не возвращается, если команда зарегистрировалась, но не
стартовала. Регистрация может быть передана другим лицам до окончания срока
регистрации.
VII.

Регистрация
1. Сроки и условия регистрации публикуются на Веб-сайте.
2. Регистрация открыта только до закрытия регистрации.
3. Изменения в данные команды могут быть внесены до окончания регистрации. После
этого изменения в данные команды не могут быть внесены.

VIII. Инвентарь
1. Во время гонки все участники должны иметь.
• шлем;
• велосипед;
• перчатки;
• бумага и ручка;
• фонарик;
• документ, удостоверяющий личность;
• мобильный (один на команду, использовать только в случае чрезвычайной ситуации);
• водонепроницаемая сумка для документов и телефона.
2. Шлем должен быть надет на протяжении всей дистанции.
3. Участники могут использовать мобильный телефон только для вызова помощи в случае
чрезвычайной ситуации. Использование мобильных телефонов для навигации, решения
проблем и других целей запрещено.
4. Личное удостоверение личности необходимо только в случае чрезвычайной ситуации. Без
него в некоторых услугах медицинской помощи может быть отказано.
5. Участники, не имеющие необходимого снаряжения, могут быть не допущены к старту,
завершению определенных соревнований или препятствий.
6. Участники могут использовать имеющиеся у них бейджи SportIdent. Желающие
использовать их должны сообщить номера карт SportIdent в процессе регистрации.
7. Карты и направления для трасс предоставляются организаторами. Использование
собственных карт запрещено.
IX. Завершение трасс
1. Участники стартуют в одно и то же время на одной и той же дистанции. Исключение
составляет курс "Вызов детям", где есть промежуток времени для старта. Время старта
дистанций публикуется на веб-сайте. Отметка SportIdent на старте не требуется.
2. Участники должны посетить контрольные пункты в порядке и способом, указанным на
карте (например, на байдарке, велосипеде, бегом и т.д.).
3. Участники регистрируют свое присутствие на контрольных пунктах в цифровом виде с
помощью карт SportIdent.
4. Члены команды должны находиться в пределах 20 метров друг от друга на протяжении
всей дистанции и регистрироваться на контрольных пунктах с интервалом не более 30
секунд (если иное не требуется по условиям соревнований).

5. В соответствии с международной практикой, время ожидания на соревнованиях не
вычитается из общего времени, но дистанции должны быть спланированы таким образом,
чтобы минимизировать время ожидания.
6. Все участники должны закончить свои дистанции ко времени финиша, указанному в
Программе соревнований. За каждую минуту или часть минуты опоздания у участников
будет вычитаться одно очко.
7. Регистрация на финише обязательна для всех участников.
X. Подсчет результатов
1. Участникам начисляется очко за каждый контрольный пункт, найденный в порядке,
указанном в документации гонки, и вычитается очко за каждую минуту или часть минуты
опоздания.
2. Если одним участником пропущен один контрольный пункт, налагается штраф в 30 минут.
Если пропущено два или более контрольных пунктов, то в зачет идет количество найденных
подряд контрольных пунктов.
3. Участники классифицируются сначала по очкам, затем по времени.
4. Результаты подсчитываются в соответствии с цифровой информацией на карточке SporIdent
и являются неоспоримыми.
5. Очки не подсчитываются на основании регистрации других членов команды,
удостоверений личности, фотографий и других материалов.
6. Результаты или ссылка на официальные результаты должны быть опубликованы на сайте.
XI.
Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)Награды
1. Победители и призеры всех групп награждаются трофеями.
2. Победители и призеры могут быть также награждены призами, предоставленными
спонсорами.
3. Все финишировавшие участники будут награждены памятными медалями или сувенирами..
XII. 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.
XIII. Права организаторов
6. Организаторы оставляют за собой право менять Положение без предварительного
предупреждения.
7. Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников или не допускать
их до соревнований.

