Памятка спортсмена и тренера
- По правилам, выступая на Российских стартах, участники НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ на экипировке
государственную символику иностранных государств (названия стран, флаги, гербы и т.д.). Если на
вашей любимой шапочке есть флажок, и он не Российский, вы можете воспользоваться временной
нашивкой, наклейкой и т.д. А так же, будем рады видеть ребят в шапочках Кубка на старте.
- Награждение после финиша гонки проводится по схеме Кубка мира (первые 6 мест), просим
участников, занявших призовые места, быть готовыми к награждению согласно регламенту дня (если
не сообщено иное) и слушать приглашения комментатора на церемонию. Тренеру победителя присутствовать на награждении, так как по традиции Кубка чествуется и тренер победителя гонки.
Лыжи в этот раз на пьедестал не берём, потому что церемония будет сразу медальная, а не только
"цветочная"
- Все церемонии Кубка: открытие, награждения, закрытие являются неотъемлемой частью
мероприятий Кубка, столь же важной, как сами старты. Присутствие спортсменов на них очень важно.
Флаги ваших регионов - выдадим! Это красиво и спортивно, берите их на церемонии и для поддержки
своих на трассе!
- Огневой рубеж традиционно является зоной тишины (на рубеже не разрешается кричать ни тренерам,
ни спортсменам). А так же 10 метром до и после рубежа.
- Нахождение тренеров на стадионе только в манишке ТРЕНЕР (она выдаётся вам насовсем, сдавать её
не потребуется). То же само касаетельно маек АТЛЕТ
- Уважаемые участники! Обращайтесь, пожалуйста, с оружием, которое вам предоставляют
организаторы, не только согласно строгим правилам обращения с оружием, но и столь же бережно, как
со своим собственным. Не теряйте обоймы, не бросайте небрежно оружие. За потерю/поломку обоймы
придётся заплатить стоимость её покупки (3т.р.)
-Небрежно брошенную (не на упоре) или упавшую с упора винтовку, а так же оставленную стволом не в
сторону стрельбища, жюри квалифицирует как неспротивное поведение, это влечёт добавление
спортсмену штрафного времени.
-Во время проведения массовых мероприятий Кубка (церемоний) действует масочный режим
(несмотря на то, что проводятся они на улице). Позаботьтесь, пожалуйста, о наличии масок. На самом
пьедестале - маску снимаем.
Друзья, не забывайте о взаимовыручке, спешите прийти на помощь друг другу и нашим юным
участникам, такое поведение команд - гордость нашего Кубка. В условиях столь большого количества
участников, командам очень многое приходится "делить" (вакс-кабины, оружие и тд), более опытные
участники всегда подсказывают тем, кто впервые и т.д. Тренеры учатся сотрудничать. И помогают в
том числе нам, организаторам, а в случае орг. трудностей, проявляют понимание вместо требования.
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОНИМАНИЕ! С УВАЖЕНИЕМ К КАЖДОМУ, КОМАНДА КУБКА.

