РЕГЛАМЕНТ ОТКРЫТЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ГРЕБЛЕ НА ТРЕНАЖЕРАХ CONCEPT2

«Кубок Великой Победы»
1. Общие положения
1.1 Соревнования проводятся на гребных тренажерах Concept2 моделей D и E с
мониторами PM3, PM4 или PM5 среди команд, сформированных по клубному или
территориальному принципу.
1.2 К соревнованиям допускаются команды, состоящие из спортсменов не моложе 18
лет, не участвовавших в соревнованиях национального или международного
значения по академической гребле в сезонах 2013 – 2015 года. Ограничения не
относятся к спортсменам, участвовавшим в соревнованиях по академической
гребле в категории ветеранов.
1.3 Команда должна иметь название и состоять из двух мужчин и одной девушки.
1.4 Каждый из участников команды должен состоять в группе Concept2 Russia, сайта
ВКонтакте: vk.com/concept2
1.5 Каждый участник должен поделиться анонсом виртуальных гонок на личной
странице ВКонтакте.
1.6 Для участия в соревнованиях каждой команде необходимо зарегистрироваться на
сайте Concept2 Russia: http://concept2-russia.com/zayavka
При корректном заполнении электронной заявки команда получает уведомление
об успешной регистрации с индивидуальными номерами участников команды на
e-mail, указанный в заявке команды.
1.7 Окончание подачи заявок 09 апреля 2015 г.
1.8 В случае травмы, болезни или других обстоятельств, не позволяющих одному из
членов команды продолжить участие в гонках, каждая команда имеет право
произвести замену одного мужчины и одной женщины по ходу соревнований. О
причине замены необходимо сообщить в Оргкомитет соревнований по
электронной почте: info@concept2-russia.com
После одобрения замены необходимо заявить нового участника и/или участницу
команды на странице регистрации: http://concept2-russia.com/zayavka
Регистрация нового участника или участницы возможна не позднее 23.00 в день,
предшествующий началу следующего этапа соревнований. Обратные замены не
допускаются.
1.9 Дистанция, место и сроки проведения этапов:
1-й этап (виртуальный) - дистанция 2 000 метров (10 - 12 апреля 2015 г.)
2-й этап (виртуальный) - дистанция 1 000 метров (17 - 19 апреля 2015 г.)
3-й этап (виртуальный) - эстафета 6 х 1 мин. (24 - 26 апреля 2015 г.)
4-й этап (виртуальный) - дистанция 500 метров (1 - 3 мая 2015 г.)
Финал (г. Москва, ЦПКО им Горького) – эстафета или командная гонка (10 мая
2015 г.)
1.10 Под сроками проведения виртуальных этапов подразумеваются даты отправки
видеозаписей в адрес Оргкомитета «Кубка Великой Победы»

2. Общие правила прохождения дистанции и съемки видеозаписи на
виртуальных этапах
2.1 Каждый участник должен убедиться в том, что его физическое состояние
позволяет ему участвовать в гонке без угрозы для его здоровья.
2.2 Каждый участник может установить произвольное положение заслонки маховика
в диапазоне от 1 до 10.
2.3 В начале записи видео заезда каждому участнику необходимо назвать Команду,
Имя и Фамилию.

2.4 Номер участника может быть расположен на любой части тела, при условии, что
он будет виден на протяжении всей видеозаписи прохождения дистанции.
2.5 Перед началом прохождения необходимо выбрать в меню и установить на
мониторе дистанцию, в зависимости от этапа соревнований.
2.6 Показать монитор таким образом, чтобы можно было четко увидеть
выбранную дистанцию.
2.7 Расположить камеру таким образом, чтобы участник и тренажер полностью
находились в объективе на протяжении всей дистанции.
2.8 Запись должна быть непрерывной, без смены ракурса съемки.
2.9 После завершения дистанции необходимо крупно показать монитор в течение не
менее чем 5 секунд для фиксации результата.
2.10 Монтаж видеозаписи прохождения дистанции не допускается. При
обнаружении признаков монтажа участник и команда дисквалифицируются.
2.11 Установленный формат обозначения видеозаписи: результат /дистанция /номер
участника
Пример: 6.30,5 /2000/112
2.12 Видеозаписи прохождения всех участников команды на каждом из виртуальных
этапов и в эстафетной гонке необходимо отправлять в Оргкомитет соревнований
одним из следующих способов:
 разместить на стену группы Concept2 Russia ВКонтакте: vk.com/concept2
 прислать ссылки на видеозаписи участников, размещенные на YouTube или на
сервисах Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru, на e-mail: info@concept2russia.com
3. Правила прохождения и съемки виртуальной эстафеты
3.1 Для прохождения эстафеты 6 х 1 мин. необходимо выбрать в меню монитора
интервальную тренировку, установить интервал работы – 1 минута и интервал
отдыха – 10 секунд.
3.2 Показать монитор таким образом, чтобы можно было четко увидеть выбранный
режим и зафиксировать его для начала эстафетной гонки.
3.3 Расположить камеру таким образом, чтобы участник каждого этапа и тренажер
полностью находились в объективе на протяжении всей эстафеты.
3.4 Запись должна быть непрерывной, без смены ракурса съемки.
3.5 Очередность по этапам: Девушка – Мужчина1 – Мужчина2 – Девушка – Мужчина1
– Мужчина2.
3.6 Моментом передачи эстафеты является фиксация рукоятки в стопоре на раме
тренажера после прохождения отрезка и касание пола обеими ногами участником
этапа. До момента передачи эстафеты любая посторонняя помощь участнику
этапа запрещена.
3.7 При несоблюдении условий п. 3.6 команда наказывается штрафом -50 метров за
каждое подобное нарушение в ходе эстафеты.
3.8 После завершения последнего отрезка дистанции необходимо переключить
монитор в режим MEMORY, выбрать последнюю запись и крупно показать экран
монитора с результатами эстафеты в течение не менее 5 секунд.
3.9 Распределение мест по результатам эстафеты - по наибольшему количеству
пройденных метров.
3.10 Установленный формат обозначения видеозаписи эстафетной гонки: пройденная
дистанция в метрах /эстафета/название команды
Пример: 1900/эстафета/Победа
4. Правила начисления и подсчета очков на виртуальных этапах
4.1 Очки участникам соревнований начисляются по итоговым результатам каждого
этапа, в зависимости от занятого места и количества участников.

4.2 Подсчет очков на всех этапах, кроме эстафеты в категориях мужчин и женщин
производится раздельно.
4.3 Участник, занявший последнее место, получает 1 очко. За каждое последующее
место к началу рейтинга участник получает +1 очко относительно предыдущего. В
случаях, когда два или более участников гонки покажут одинаковое
время прохождения дистанции, каждый из них получает среднее арифметическое
количество очков, рассчитанное исходя из разделенных ими позиций в итоговом
протоколе гонки.
4.4 Результат команды на каждом этапе соревнований, кроме эстафеты,
складывается из суммы очков, полученных участниками команды на данном
этапе.
4.5 Распределение очков в эстафетной гонке производится путем начисления 3 очков
команде, занявшей последнее место по результатам эстафеты и доначисления 3
очков команде за каждое последующее место к началу рейтинга. В случаях, когда
две команды или более покажут одинаковый результат по итогам эстафеты,
каждая из них получает среднее арифметическое количество очков, рассчитанное
исходя из разделенных ими позиций в итоговом протоколе эстафеты.
4.6 Итоговый рейтинг команд по результатам виртуальных этапов составляется
исходя из суммы очков, полученных командами на каждом из четырех этапов.
4.7 При равенстве очков по сумме четырех виртуальных этапов у двух и более
команд, распределение мест между ними производится по результатам
эстафетной гонки. В случае равного результата в эстафете, расстановка в
рейтинге производится по лучшему результату команды на дистанции 2000
метров, далее на 1000 метров и, наконец, на 500 метров.
4.8 Подведение итогов и публикация результатов виртуальных этапов соревнований
производится в течение 48 часов после окончания соответствующего этапа.
4.9 Претензии и замечания по результатам этапа принимаются в течение 24 часов
после публикации результатов.
4.10 По сумме четырех виртуальных этапов соревнований 12 лучших команд
допускаются в Финал «Кубка Великой Победы», который состоится 10 мая 2015 г.
в Москве, в ЦПКО им Горького.
4.11 В течение 24 часов после утверждения итогов виртуальных этапов соревнований
Оргкомитет отправляет приглашения 12 лучшим командам для участия в финале
«Кубка Великой Победы».
4.12 Приглашенные команды должны подтвердить свое участие в течение 48 часов
после получения приглашения по электронной почте.
4.13 В случае, если одна или несколько команд из числа 12 приглашенных ответили
отказом или не ответили на приглашение Оргкомитета соревнований, их место
могут занять команды, следующие по рейтингу и получившие приглашение от
Оргкомитета по электронной почте.
5. Правила проведения Финала «Кубка Великой Победы» и награждение
победителей
5.1 В Финале принимают участие 12 лучших команд по результатам виртуальных
этапов «Кубка Великой Победы».
5.2 Финал «Кубка Великой Победы» будет состоять из отборочных, полуфинальных и
финальных заездов.
5.3 Заезды будут проводиться в режиме эстафеты или командной гонки
5.4 Все команды, принимающие участие в Финале «Кубка Великой Победы» будут
награждены памятными призами от Reebok, Plantronics, ROCKOUT.PRO, Concept2
Russia и других партнеров «Кубка Великой Победы»
5.5 Призеры Финала «Кубка Великой Победы» будут награждены ценными призами
от Reebok, Plantronics, Rockout Pro, Concept2 Russia и других партнеров «Кубка
Великой Победы».

5.6 Команда-победитель будет награждена главным призом соревнований - Кубком
Великой Победы.
5.7 Подробный регламент финала «Кубка Великой Победы» будет опубликован после
окончания виртуальных этапов соревнований.

