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1. Информация о Соревнованиях 

1) Общая информация  
Соревнование: Чемпионат GORKY.SPORT & AVERMAX SKI 20 при поддержке 

социального проекта «Спорт – территория реализации новых идей», далее Соревнование, 
заключается в преодолении на лыжероллерах расстояния 20 км на время. 

Дата и время начала Соревнований: 15.05.2021 г., 13:30. 
Место проведения: Нижегородская область, Богородский район, Автомобильный 

спортивный комплекс «Нижегородское кольцо», GPS 56.121290, 43.602147. 
2) Руководство по проведению Соревнований  
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

GORKY.SPORT (ИП МАСЛОВ В.А.), лыжный и беговой клуб inSport, торговая марка 
AVERMAX (производитель лыжероллеров) при поддержке социального проекта «Спорт - 
территория реализации новых идей», а совместно далее – Организатор, при поддержке 
Министерства спорта Нижегородской области, администраций города Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. 

Руководители мероприятия: Маслов Виктор. Главный судья: Маслов Виктор. 
3) Информация об участии 
Формат участия: индивидуальный. Участник самостоятельно преодолевает всю 

дистанцию. 
Регистрация начинается 12 апреля 2021 года. Регистрация завершается 11 мая 2021 

года в 23 часа 59 минут или при достижении лимита участников. 
Лимит участников: 200 человек. 
Возрастные группы участников: 
- мужчины, женщины 16 - 39 лет; 
- мужчины, женщины 40 - 59 лет; 
- мужчины, женщины 60 - 69 лет. 
Возраст определяется на момент проведения Соревнований. 
Стартовый взнос: 
до 30.04.2021 г. - 1 000 рублей, с 01.05.2021 по 11.05.2021 г. - 1 500 р. 
Для участников по официальной заявке из спортивных школ, цена 400 рублей. 

2. Цели проведения Соревнований 

Соревнования проводятся в целях: 
- популяризации циклических видов спорта в Нижнем Новгороде и Нижегородской 

области; 
- пропаганды здорового образа жизни среди населения; 
- повышения уровня спортивного мастерства Участников, специализирующихся на 

циклических видах спорта; 
- создания атмосферы спортивного соперничества, предоставления участникам 

равных возможностей и условий честной борьбы; 
- определения сильнейших участников, показавших лучший результат на 

Соревнованиях; 
- создания атмосферы спортивного праздника. 

3. Регистрация и допуск к участию в Соревнованиях 

Участник - спортсмен, прошедший процедуру регистрации и допуска согласно 
описанным ниже правилам. 

1) Регистрация участия 



Для участия в Соревнованиях участник должен пройти процедуру регистрации путем 
направления заявки и оплаты стартового взноса на сайте www.cases.r52.ru/roll_champ. После 
завершения процедуры регистрации участнику приходит уведомление на e-mail и/или СМС о 
присвоении стартового номера.  

Также возможно участие по спец предложениям от партнеров. Заявки по спец 
предложениям принимаются на адрес электронной почты  
sport.territoriya@bk.ru. В ответ на Ваше письмо будут высланы реквизиты для оплаты. 
Подтверждением регистрации является ответное письмо с электронного адреса  
sport.territoriya@bk.ru. 

Регистрируясь на Соревнования, Участник принимает Положение о Соревнованиях. 
Соблюдение и принятие этих правил является основным требованием для участия в 
Соревнованиях. 

Зарегистрированным считается участник, прошедший процедуру регистрации и 
оплативший участие в Соревнованиях. Данные каждого участника заносятся в стартовые 
списки, публикуемые на странице Соревнований в социальных сетях GORKY.SPORT. 

Проходя регистрацию и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается на 
обработку персональных данных. 

Участник несёт персональную ответственность за указанные им при регистрации 
данные. 

Важно! Для полноценной обратной связи участнику необходимо без ошибок указать 
номер телефона и адрес электронной почты. Все новости, изменения и результаты 
соревнований будут оперативно поступать через данные виды связи. 

Передача оплаченного стартового слота третьему лицу запрещена. 
Возврат стартового взноса невозможен. 
Обмен оплаченного слота на другое соревнование серии - возможен. 
2) Допуск к участию 
К участию в Соревнованиях допускаются лица, достигшие возраста 16 лет. 
Для допуска к участию необходимо предоставить: 
- медицинскую справку-допуск на соответствующие соревнования (в справке должен 

быть указан вид спорта – лыжные или лыжероллерные гонки и дистанция гонки не менее, 
чем 20 км); 

- паспорт или документ, подтверждающий личность; 

- участник должен иметь при себе средства индивидуальной защиты (маска, 
перчатки). 

При не предоставлении указанных документов спортсмен к участию в Соревнованиях 
не допускается. 

При получении стартового пакета Участник обязан подписать заявление, в 
соответствии с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за 
возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований по форме                 
Приложения 1 (для участников старше 18 лет) или по форме Приложения 2 (для участников 
до 18 лет) к настоящему Положению. 

Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник, 
который представляет опасность для других участников, может быть снят с соревнования 
решением главного судьи. 

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации Участнику в случае 
обоснованных сомнений в том, что он физически способен преодолеть дистанцию, либо если 
участие в Соревновании несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае если участие в 
Соревновании может нанести ущерб имиджу Соревнования. В таком случае Участнику 



предоставляется ответ по электронной почте с объяснением причин. Если на момент отказа 
Участником оплачен стартовый взнос, то он возвращается ему в полном объеме.  

3) Получение стартового пакета 
Выдача стартовых пакетов осуществляется в день проведения Соревнований. 
Участники должны лично получить стартовый пакет. 
Выдача стартовых пакетов осуществляется только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 
В стартовый пакет входит: 
- стартовый номер; 
- сувенирная продукция; 
- материалы партнеров соревнований. 
4) Программа Соревнований 

5) Общие сведения о Соревнованиях 

Соревнования проходят на Автомобильном спортивным комплексе «Нижегородское 
кольцо» (NRing). Это профессиональная гоночная трасса длиной 3222 метра с перепадом 
высот в 9,6 м. Победители определяются по наименьшему финишному времени. 

Каждый спортсмен несет ответственность за осведомленность и понимание правил 
соревнований. 

Старт производится по системе масс-старт. 
Соревновательный стиль – свободный. 
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены на лыжероллерах: 
1) типа «Start» (возможно использование лыжероллеров различных производителей, в 

том числе AVERMAX, Shamov, Elva, Start и пр.) с диаметром колес не более 71 мм и 
материалом колес – без ограничения; 

2) с диаметром колес от 71 мм до 100 мм с материалом колес – резина или каучук.  
Спортсмены на скоростных типах лыжероллеров не допускаются.  
Наличие шлема и очков - обязательно. 

6) Нарушения правил и штрафы 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением. 
Официальные технические лица могут оценивать уровень нарушений, если даже 

нарушение не указано, но судья посчитал, что было получено нечестное преимущество или 
создана опасная ситуация в ходе соревнований. 

Отстранение Участника – это наказание за преднамеренное или очень серьезное 
нарушение Правил, повторяющиеся нарушения или неспортивное поведение. 

Штрафы/предупреждения выдаются в устной форме. 

Время Описание

10.30 – 13.00
Сбор и регистрация участников, выдача 
стартовых пакетов

13.00 Брифинг участников

13.30 Масс-старт

15.00 Награждение победителей

15.15
Окончание лимита времени на прохождение 
дистанции. Освобождение трассы



Каждый Участник несет ответственность за осведомлённость и понимание Правил 
Соревнований. 

7) Лимиты времени на прохождение дистанции 

Лимит прохождения дистанции – 1 часа 45 минут. 

8) Хронометраж Соревнований 

Хронометраж: электронный, с чипами. 

9) Награждение 

Памятной символикой и ценными призами награждаются участники в следующих 
категориях: 

- мужчины, занявшие 1-6 места по возрастным группам; 
- женщины, занявшие 1-6 места по возрастным группам. 
Общий призовой фонд Соревнований – 50 000 р.  
Все участники, завершившие дистанцию, награждаются медалями финишеров. 
Предусмотрен специальный приз за самое быстрое прохождение круга 3 222 м. 

10) Фото и видеосъёмка на Соревнованиях 

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время Соревнований 
фотографии и видео по своему усмотрению. 

11) Форс-мажор 

В зависимости от форс-мажорных обстоятельств организаторы оставляют за собой 
право изменения регламента Соревнований (например, перенос времени старта) вплоть до 
отмены с последующим уведомлением участников. Стартовый взнос в таком случае не 
возвращается. 



Приложение 1 

к Положению о проведении 
соревнований по лыжероллерам 
Чемпионат GORKY.SPORT & AVERMAX SKI 20 
при поддержке социального проекта «Спорт - 
территория реализации новых идей» 

ФОРМА 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

 
Я, ______________________________________________________________________________________________, 
паспортные данные: серия ___________ номер ____________ в связи с моим участием в Соревнованиях по 
лыжероллерам Чемпионат GORKY.SPORT & AVERMAX SKI 20 при поддержке социального проекта «Спорт - 
территория реализации новых идей», которые проходят 15.05.2021 г. (ОРГАНИЗАТОР ИП МАСЛОВ В.А.), принимая во 
внимание существующие и понятные мне риски, связанные с участием, подтверждаю, признаю и от своего имени 
соглашаюсь с нижеследующим: 

1. Указанное мероприятие предполагает наличие существенных рисков получения травм, включая возможный 
постоянный паралич и смерть. Несмотря на то, что соблюдение определённых правил, технических норм, 
использование специального оборудования и личная дисциплина могут снизить эти риски, тем не менее, опасность 
получения серьезных травм остаётся. Я подтверждаю, что моя психическая, физическая форма и подготовка 
соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам данных соревнований. Я осознаю, что лыжероллерные 
гонки являются видом спорта, который может повлечь получение травм. Я согласен осмотреть физическое 
состояние места проведения соревнования на предмет наличия возможных недостатков (например, влажной или 
скользкой поверхности, трещин и т.д.). 

2. Я СОЗНАТЕЛЬНО И ДОБРОВОЛЬНО БЕРУ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭТИ РИСКИ, как известные, так 
и неизвестные, в том числе риски, возникшие по причине моей халатности, или халатности иных лиц, и принимаю 
на себя полную ответственность за мое участие в мероприятии. 

3. Я добровольно соглашаюсь соблюдать все официально утверждённые и общепринятые требования, технические 
нормы и условия участия. Тем не менее, если во время моего присутствия или участия в мероприятиях я обнаружу 
нестандартную существенную угрозу, я обязуюсь прекратить свое участие в таких мероприятиях и 
незамедлительно довести информацию о такой угрозе до сведения должностного лица, находящегося в ближайшей 
доступности. 

4. Я, от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших 
родственников НАСТОЯЩИМ ОСВОБОЖДАЮ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ, их служащих, должностных лиц, агентов, и/или сотрудников, других 
участников, финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей, и в соответствующих случаях владельцев и 
арендодателей помещений, в которых проводятся мероприятия («ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ЛИЦА»), В СЛУЧАЕ 
ПРИЧИНЕНИЯ ЛЮБОЙ ТРАВМЫ, НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, СМЕРТИ, ущерба или повреждения, 
причиняемого лицу или имуществу, ПО ПРИЧИНЕ СОБСТВЕННОЙ ХАЛАТНОСТИ, ИЛИ ИНОЙ ПРИЧИНЕ в 
полной мере, разрешённой законом. 

5. Настоящим, я даю согласие ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЯ на фотосъемку и запись моего голоса и 
выступлений, а также использование (в том числе тиражирования, распространение) на территории РФ и всех 
стран мира на неограниченный срок моих фотографий, силуэтных изображений и других материалов, 
предполагающих воспроизведение моего внешнего облика и голоса, для маркетинговых целей в рамках данных 
соревнований и соревнований, которые будут проводиться в последующие годы. А также даю согласие на передачу 
третьим лицам выше указанных материалов. Настоящее согласие может быть отозвано по собственноручному 
заявлению, поданному лично по адресу местонахождения ОРГАНИЗАТОРА МЕРОПРИЯТИЙ. 

6. Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка моего выступления, и, давая согласие 
на фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно передаю права, перечисленные в п.5 выше, 
ОРГАНИЗАТОРАМ_МЕРОПРИЯТИЙ. 

7. С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ/ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ПРИНЯТИИ РИСКОВ ОЗНАКОМЛЕН. Я ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ 
УСЛОВИЙ И ОСОЗНАЮ, ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ, Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ПРАВ в 
указанной части. Я ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО 
ПРИНУЖДЕНИЯ. 

ПОДПИСЬ:                                                                                                                         ДАТА:  



Приложение 2 

к Положению о проведении 
соревнований по лыжероллерам 
Чемпионат GORKY.SPORT & AVERMAX SKI 20 
при поддержке социального проекта «Спорт - 
территория реализации новых идей» 

ФОРМА 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДО 18 ЛЕТ 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
документ ____________________________, серия и номер _____________________________________________________  
действуя от имени указанного ниже несовершеннолетнего лица и являясь по отношению к нему 
______________________________________________________________ (указать отношение: родитель, тренер и пр.) 
_______________________________________________________________________________________________________, 
документ ___________________________, серия и номер ______________________________________  (далее участник) 

в связи с участием участника в  соревнованиях по лыжероллерам Чемпионат GORKY.SPORT & AVERMAX SKI 20 при 
поддержке социального проекта «Спорт - территория реализации новых идей», которые проходят 15.05.2021 г. 
(ОРГАНИЗАТОР ИП МАСЛОВ В.А.), принимая во внимание существующие и понятные мне риски, связанные с участием 
участника, подтверждаю, признаю и соглашаюсь с нижеследующим: 

1. Указанное мероприятие предполагают наличие существенных рисков получения травм, включая возможный 
постоянный паралич и смерть. Несмотря на то, что соблюдение определённых правил, технических норм, 
использование специального оборудования и личная дисциплина участника могут снизить эти риски, тем не менее, 
опасность получения серьезных травм остаётся. Я подтверждаю, что психическая, физическая форма и подготовка 
участника соответствуют требованиям, предъявляемым к участникам данных соревнований. Я осознаю, что 
лыжероллерные гонки являются видом спорта, который может повлечь получение травм. Я согласен осмотреть 
вместе с участником физическое состояние места проведения соревнования на предмет наличия возможных 
недостатков (например, влажной или скользкой поверхности, трещин и т.д.). 

2. Я СОЗНАТЕЛЬНО И ДОБРОВОЛЬНО БЕРУ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКАЗАННЫЕ РИСКИ, как 
известные, так и неизвестные, в том числе риски, возникшие по причине моей халатности, или халатности иных 
лиц, и принимаю на себя полную ответственность за участие участника в мероприятии. 

3. Участник добровольно согласен соблюдать все официально утверждённые и общепринятые требования, 
технические нормы и условия участия. Тем не менее, если во время присутствия или участия участника в 
мероприятиях будет обнаружена нестандартная существенная угроза, обязуюсь прекратить участие участника в 
таких мероприятиях и незамедлительно довести информацию о такой угрозе до сведения должностного лица, 
находящегося в ближайшей доступности. 

4. Я, от имени участника и имени его наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших 
родственников НАСТОЯЩИМ ОСВОБОЖДАЮ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ, их служащих, должностных лиц, агентов, и/или сотрудников, других 
участников, финансирующие организации, спонсоров, рекламодателей, и в соответствующих случаях владельцев и 
арендодателей помещений, в которых проводятся мероприятия («ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ЛИЦА»), В СЛУЧАЕ 
ПРИЧИНЕНИЯ ЛЮБОЙ ТРАВМЫ, НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, СМЕРТИ, ущерба или повреждения, 
причиняемого лицу или имуществу, ПО ПРИЧИНЕ СОБСТВЕННОЙ ХАЛАТНОСТИ, ИЛИ ИНОЙ ПРИЧИНЕ в 
полной мере, разрешённой законом. 

5. Настоящим, я даю согласие ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЯ на фотосъемку и запись моего голоса и 
выступлений, фотосъемку и запись голоса и выступлений участника, а также использование (в том числе 
тиражирования, распространение) на территории РФ и всех стран мира на неограниченный срок фотографий, 
силуэтных изображений и других материалов, предполагающих воспроизведение внешнего облика и голоса моего 
или участника, для маркетинговых целей в рамках данных соревнований и соревнований, которые будут 
проводиться в последующие годы. А также даю согласие на передачу третьим лицам выше указанных материалов. 
Настоящее согласие может быть отозвано по собственноручному заявлению, поданному лично по адресу 
местонахождения ОРГАНИЗАТОРА МЕРОПРИЯТИЙ. 

6. Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка выступления, и, давая согласие на 
фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно передаю права, перечисленные в п.5 выше, 
ОРГАНИЗАТОРАМ_МЕРОПРИЯТИЙ. 
С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ/ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ПРИНЯТИИ РИСКОВ ОЗНАКОМЛЕН. Я ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ 
УСЛОВИЙ И ОСОЗНАЮ, ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ, Я ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА 
ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ПРАВ в указанной части. Я ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО 
И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ. 



ПОДПИСЬ:                                                                                                                    ДАТА: 


