РЕГЛАМЕНТ
Виртуального турнира на велотренажерах Concept2
BIKEERG ONLINE
1. Общие положения
1.1 Виртуальный Турнир на лыжных тренажерах Concept2 BIKEERG

ONLINE (далее Турнир) проводится на тренажерах Concept2 BikeErg
в личном зачете среди мужчин и женщин
1.2 Сроки проведения турнира: с 01 февраля по 14 февраля 2021 года.
1.3 К участию допускаются мужчины и женщины в возрасте не моложе
18 лет на момент начала Турнира.
1.4 Соревнования проводятся в следующих категориях:
 Женщины 18 лет и старше (W18+)
 Мужчины 18 лет и старше (M18+)
1.5 Каждый участник должен самостоятельно убедиться в том, что его
физическое состояние позволяет участвовать в Турнире без угрозы
для здоровья.
1.6 Каждому участнику необходимо заполнить форму регистрации и поделиться анонсом Турнира в личном аккаунте любой из социальных
сетей и оплатить стартовый взнос в размере 500 рублей на странице:
go2row.ru/registraciya-bikeerg-online. Репост анонса Турнира является обязательным условием регистрации.
1.7 При корректном заполнении электронной заявки, оплате стартового
взноса и репосте анонса Турнира, участник получит уведомление об
успешной регистрации на email, указанный в заявке, в течение 24 часов.
1.8 Срок окончания регистрации – 30 января 2021 г.
1.9 Участник имеет право пропустить любую из дистанций Турнира, в
случае болезни или иных причин, без возможности пройти пропущенную дистанцию после окончания соответствующего этапа. При
этом участник сохраняет возможность продолжить соревнование на
последующих этапах Турнира.
1.10 Дистанции и сроки проведения этапов Турнира:
1-й этап - дистанции 10000 м и 500 м (1 февраля – 7 февраля)
2-й этап - дистанции 5000 м и 1000 м (8 февраля – 14 февраля)
2. Общие правила прохождения этапов
2.1 Каждый участник Турнира может установить произвольное положе-

ние заслонки маховика (демпфера) в диапазоне от 1 до 10.

2.2 Индивидуальный номер участника должен быть нанесен на одежду

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

или любую часть тела, с условием, что он будет виден на протяжении всей дистанции.
Отснятая видеозапись должна быть в качестве, позволяющем четко
видеть весь процесс прохождения дистанции от начала и до конца
съемки.
Монтаж видеозаписи не допускается. При обнаружении признаков
монтажа участник дисквалифицируется.
Видеозапись пройденной дистанции необходимо отправить в Оргкомитет соревнований следующим способом:
 разместить видеозапись в YouTube (youtube.com)
 прислать ссылку на видеозапись в Оргкомитет турнира на email:
event@go2row.ru.
 в случае невозможности размещения видео на сайте
youtube.com необходимо связаться с Оргкомитетом турнира по
email: event@go2row.ru или отправить сообщение любому из администраторов группы vk.com/concept2 для согласования альтернативного способа отправки видеозаписи.
 ссылки на видеозаписи обеих дистанций этапа необходимо отправлять в Оргкомитет одним письмом.
В процессе прохождения дистанции Турнира запрещается использование любых усовершенствований, дополнительных элементов или
приспособлений, не входящих в стандартную комплектацию велотренажера.
В процессе прохождения дистанции не допускается любая посторонняя помощь участнику со стороны других участников или посторонних лиц.
В случае нарушения п. 2.6 и/или п. 2.7 Регламента видеозапись
участника не будет принята к рассмотрению, а результат прохождения дистанции не будет зачтен.
3. Правила съемки и прохождения дистанций

3.1 В начале видеосъемки участнику необходимо назвать свою Фами-

лию, Имя и продемонстрировать индивидуальный номер, нанесенный в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Регламента.
3.2 Для прохождения дистанции необходимо выбрать в меню монитора:
 Select Workout
 New Workout
 Single Distance
 Кнопкой Set Distance установить дистанцию
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 зафиксировать выбранную дистанцию нажатием кнопки V
 последовательным нажатием кнопки Display перевести монитор
в режим крупных цифр
 последовательным нажатием кнопки Units перевести монитор в
режим отображения времени, либо пройденных метров в третьей
сверху строке дисплея.
Сфокусировать камеру и показать монитор таким образом, чтобы
можно было четко увидеть выбранную дистанцию в течение не менее 3 секунд.
Расположить камеру таким образом, чтобы участник и тренажер
полностью находились в кадре на протяжении всей дистанции.
Видеозапись должна быть непрерывной, без смены ракурса съемки.
После завершения дистанции необходимо показать результат из памяти монитора. Для этого необходимо нажать:
 Menu
 Memory
 List by Date
 Выбрать верхнюю запись и нажать значок лупы
 Сфокусировать камеру и крупно показать экран монитора в течение не менее 5 секунд так, чтобы можно было четко увидеть результат.
При несоблюдении условий п. 3.1 Регламента, видеозапись прохождения дистанции соответствующего этапа не будет принята к рассмотрению.
Распределение мест и начисление рейтинговых очков - по лучшему
времени прохождения дистанции.
Формат маркировки видеозаписи индивидуального этапа:
Номер участника, фамилия+имя, дистанция, BIKEERG ONLINE
Пример: 601, Кузнецов Сергей, 5000м, BIKEERG ONLINE
4.

Правила начисления и подсчета очков

4.1 Подсчет и начисление очков на Турнире производится по рейтинго-

вой системе.
4.2 Лучший результат, показанный на каждой конкретной дистанции
оценивается в 100 очков, прочие результаты вычисляются процентным соотношением результата каждого участника к лучшему результату с присвоением баллов, в соответствии с формулой:
𝐓−𝐁
𝐑 = (𝟏 −
) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐁

R – рейтинговое количество очков участника
T – время прохождения дистанции участником
B – время прохождения дистанции лидером (лучший результат)
Пример: Лучший результат на дистанции 2000 м. – 6.20,0 (100
очков) Результат участника 6.33,0 – это 96,58% от лучшего результата, соответственно – 96,58 очков
4.3 Опубликование итогов очередного этапа Турнира осуществляется в
течение 48 часов после окончания этапа на странице соревнований
сайта go2row.ru, в группе ВКонтакте: vk.com/concept2 и в Instagram:
@go2row
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1 Победителями

становятся участник и участница, набравшие
наибольшее количество очков по сумме всех дистанций Турнира.
5.2 При равенстве очков по сумме всех дистанций Турнира у двух и более участников, распределение мест между ними производится по
результатам гонки на 5000 м. В случае равного результата, расстановка в рейтинге производится по лучшему результату на дистанции
10000 м., далее на дистанции 500 м. и 1000 м. соответственно.
5.3 Победители и призеры Турнира будут награждены памятными призами от Организаторов и Партнеров.
5.4 По итогам Турнира каждому участнику будет отправлен электронный сертификат с результатом каждой дистанции и местом в финальном рейтинге Турнира.
6. Заключительные положения
6.1 Решение спорных вопросов, касающихся проведения Турнира,

является прерогативой Оргкомитета соревнований.
6.2 При принятии решений Оргкомитет Турнира будет руководствоваться настоящим Регламентом и принципами fairplay.

