
23 февраля в MySportExpert K10  

 

Это соревнование объединяет в себе 3 гонки на Wattbike и 3 упражнения на 

выносливость по прохождению которых будут начисляться балы. Участники должны 

показать свой наилучший результат и заработать наивысший бал.  

 

Формат соревнований: 

Количество спортсменов в 1ой и последующих волнах – 10 человек 

● 10 минут гонка на Wattbike (наивысший бал «10» получает участник, преодолевший 

наибольшее расстояние, участники показавшие последующие результаты получают баллы 

«9»-«1» в соответствии со своим результатом) 

● 3 минуты “Транзит — 1”  

● Приседания с блином на вытянутых руках (для мальчиков 10 кг , для девочек 5 кг) 

(наивысший бал «10» получает участник сделавший наибольшее число повторений, 

участники показавшие последующие результаты получают баллы «9»-«1» в соответствии со 

своим результатом) 

● 3 минут “Транзит — 2”  

● Гонка на убывание с конца (10 участников стартую одновременно, последний 

участник преодолевший 1000 м получает «1» бал, гонка продолжается, следующий участник 

преодолевший следующие 1000 метро последним получает «2» баллов и так до последнего 

участника) 

● 3 минут “Транзит — 3”  

● Упражнение «Берпи» (выполнение следующей последовательности упражнений: 

присед, планка, отжимание, выпрыгивание с хлопком, наивысший бал «10» получает 

участник сделавший наибольшее число повторений за 1 минуту, участники показавшие 

последующие результаты получают баллы «9»-«1» в соответствии со своим результатом) 

● 3 минут “Транзит — 4”  

● Гонка на 2 км (гонка преследование, обязательное условие – езда на лежаке) (10 

участников стартую одновременно, наивысший бал «10» получает участник, преодолевший 2 

км первым, участники показавшие последующие результаты получают баллы «9»-«1» в 

соответствии со своим результатом) 

● Упражнение «Стульчик» (положение приседа, с опорой спиной о стену, фиксируем 

положение и находимся в нем максимально долго, первый кто сойдет получает «1» бал далее 

по убыванию) 

 

Определение победителей: 

В каждой волне награждаются мужчины и женщины занявшие первые 3 места по 

сумме баллов. 

 

Стандартная программа соревнований: 
● 12:30 – 12:50 Сбор всех участников и регистрация  

● 12:50 – 12:55 Брифинг 

● 13:00 Старт волны «№1» (10 человек) 

● 14:15 – 14:25 Брифинг 

● 15:00 Старт волны «№2» (10 человек) 

● 16:15 Награждение  

 

Место проведения: Велосипедный центр MySportExpert K10 

Дата проведения соревнований: 23 февраля 2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ  

Лимит регистраций: 20 (человек) 

Стартовый взнос: Стоимость: 1000 рублей 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 

Для допуска к старту необходимы следующие документы: 

• Удостоверение личности 

• Медицинская справка 

• Расписка об ответственности 

• Разрешение от родителей (для участников 

младше 18 лет) 

 

Фото и видеосъёмка на соревновании 

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии 

и видео на свое усмотрение. 


