
Кубок Бетта Ниндзя 2021. Положение. 

Цели и задачи 

Определение сильнейших спортсменов Беларуси, популяризация OCR (гонок с препятствиями) в 

Беларуси. 

Кубок Бетта Ниндзя 2021 будет состоять из четырех/пяти отборочных стартов, полуфинала, финала 

и утешительного забега.  

В полуфинал попадают 12 мужчин по сумме трех лучших попыток отборочных туров. 

В финал попадают 6 мужчин по итогам полуфинала и по 6 женщин, мальчиков и девочек по 

итогам отборочных стартов. Если женщин в итоговом протоколе будет более двадцати, то 

действует та же система, что и у мужчин: в полуфинал проходят 12, в финал – 6.  

В утешительном забеге участвуют все участники, не прошедшие в финал. Лучшая тройка в 

утешительном забеге у мужчин и женщин, мальчиков и девочек награждается памятными 

медалями. 

Возраст участников: в соревнованиях участвуют спортсмены достигшие 16 лет. Лица, не достигшие 

18 лет, участвуют только с распиской от родителей.  

Все старты будут проходить на тренировочной полосе  Бетта в ГЦ “Солнечная долина”(Минск, ул. 

Корженевского,45). 

Чтобы стать участником соревнований, необходимо зарегистрироваться на сайте betta.by, 

заполнить заявку и произвести оплату любым из предложенных на сайте betta.by способов. 

Списки участников будут размещены на странице мероприятия на сайте betta.by. Возможна заявка 

спортсмена на месте старта.  

Каждый участник должен заполнить расписку, подтверждающую, что он самостоятельно несет 

ответственность за свое здоровье. При регистрации на месте старта родитель (опекун) должен 

предоставить письменное согласие на то, что вся ответственность за ребенка лежит на родителе 

(опекуне). Участники, не предоставившие расписку, к старту не допускаются. Участники с 

хроническими заболеваниями, ограничивающими спортивную активность, допускаются к участию 

в соревнованиях только при наличии справки о состоянии здоровья. Регистрация ребенка 

осуществляется только в присутствии родителя (опекуна) с документами, удостоверяющими 

личность. 

Время старта участников будет разыгрываться непосредственно в день старта путем жеребьевки..  

Трасса 

Трасса будет размечена маркировкой. Старт и финиш фиксируются с помощью бесконтактного 

электронного чипа либо секундомера.  

Дистанция  

0.1+ км, для спортсменов среднего уровня. Препятствия: 10+/-. Предполагаемое время 

победителя: 2–3 минуты. Каждый участник проходит по своей полосе. На трассе будет 

действовать контрольное время. Для каждого тура оно будет меняться. Спортсмен, превысивший 

контрольное время, либо пропустивший/не прошедший какое-либо препятствияе, 

дисквалифицируется. В протоколе ставится статус дисквалификации, жетон финишера выдается. 

 



Препятствия 

 В ходе гонки участникам предстоит преодолеть препятствия естественного и искусственного 

происхождения, расположенные по ходу движения. Правила прохождения препятствий 

публикуются на сайте организатора в регламенте гонки не позднее, чем за 3 дня до старта. Также 

правила можно уточнить на месте у судьи или организатора до прохождения препятствия. 

Запрещено использовать дополнительное (специальное) оборудование и помощь зрителей для 

преодоления препятствий. Запрещено использование обуви с металлическими шипами и одежды, 

которая может травмировать других участников, мастик и других клеевых составов. Нарушение 

запретов ведет к дисквалификации участника. Разрешено использование защитных элементов 

одежды (наколенники, налокотники, нарукавники, повязки на голову, перчатки). Так же 

разрешено использование магнезии.  

Финиш 

Побеждает участник, затративший наименьшее количество времени, на прохождение дистанции. 

Каждый участник, прошедший всю дистанцию, получает жетон финишёра.  

Расходы на проведение соревнований 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет организатор спортивного мероприятия. 

Все расходы по участию в соревнованиях несут сами участники или командирующие организации. 

Оплата за стартовый взнос возвращается в случае отмены мероприятия по вине организаторов. 

При оплате банковской платежной картой возврат денежных средств осуществляется на карточку, 

с которой была произведена оплата. В случае неявки, отказа, или неучастия в соревнованиях по 

любой другой причине, оплата за стартовый взнос не возвращается.  

Спорные ситуации 

Протест принимается в письменной форме не позже, чем за 30 минут до церемонии награждения 

дисциплины, в которой возникла спорная ситуация. Несвоевременно поданные протесты не 

принимаются. За неподчинение судье, не прохождение препятствия, неспортивное поведение, за 

высказывание нецензурных слов в адрес судьи – снятие с дистанции. 

Безопасность 

Во время проведения соревнований будет дежурить фельдшер.  

 


