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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

1.1 Организаторы 

Федерация легкой атлетики Винницкой области (далее ФЛАВО) является добровольным, 

самостоятельным, неприбыльным и самоуправляемым объединением граждан Украины, 

которое создано с целью содействия развитию легкой атлетики на территории Винницкой 

области. 
Компания IKS® с 2018 года занимается обслуживанием и техническим сопровождением 

спортивных мероприятий и соревнований, с 2020 р. начала серию пробегов IKS Race для 

популяризации легкой атлетики в Украине. 

 

Президент ФЛАВО   Елена Бех 

Директор компании IKS®   Иван Качковский 

 

Контактный email:  race@iks.org.ua 

Контактный телефон:   +38 (096) 720 74 98 

    +38 (097) 193 77 66 
    +38 (063) 193 77 66 (Viber, Telegram) 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Информация об Украину 

Украина - государство, расположенное в Восточной и Центральной Европе, в юго-

западной части Восточно-Европейской равнины. Площадь составляет 603 628 км². 

Граничит с Беларусью на севере, Польшей, Словакией и Венгрией - на западе, Румынией и 

Молдовой - на юго-западе, Россией на востоке и северо-востоке. На юге и юго-востоке 

омывается Черным и Азовским морями. 

2.2 Информация про Винницу 

Винница - город на берегу Южного Буга, административный центр Винницкой области, 

Винницкого района, значительный исторический центр восточного Подолья, современный 

экономический и культурный центр страны. По состоянию на 2019 население составляет 

369,8 тыс. человек. 

2.3 Информация про «Ставку «Вервольф» 

Ставка «Вервольф» расположена в 8 километрах к северу от Винницы, на участке леса 

длиной около 2,5 км и шириной около 300 м. Первоначально ставка имела кодовое 

название «Eichenhain» (нем. Дубовая роща), а затем - «Werwolf» (нем. Оборотень) или, 

вопреки правописания, «Wehrwolf» (нем. Вооруженный волк или волк-защитник). 

3. ПУТЕШЕСТВИЕ В ВИННИЦУ 

3.1 Официальная информация про аэропорт, железнодорожную и автобусные 

станции Винница 

Аэропорт «Винница» (Гавришовка) (IATA: VIN, ICAO: UKWW) - украинский 

международный аэропорт, расположенный в 7,5 км к востоку от железнодорожной 

станции Виннице и в 10 км от центра города. 

Автомобилем проезд в аэропорт осуществляется по автодороге - ответвлению от 
Немировского шоссе (есть съезд с этой дороги на объездную дорогу). 



Курсирует городской пассажирский автобус № 33. Автобус курсирует только под 

прибытия и отправления конкретных рейсов, стоимость проезда выше, чем по городу. 

Расстояние аэропорта от обычного городского транспорта - 3 км. 

http://airvinnytsia.com 
Железнодорожная станция Винница находится на площади Привокзальной, 1, с которой 

круглосуточно курсирует городской транспорт. Центральный автовокзал Винница 

находится на улице Киевской, 8.  

Западный автовокзал Винница находится на Хмельницком шоссе, 107. 

 

 

3.2 Трансфер до урочища Кемпинг, пгт. Стрижавка Винницкой области 

График регулярных прямых перевозок «Железнодорожный вокзал Винница - Кемпинг 

№138/1»: 
06:05  06:40 

07:05  07:45 

08:10  11:15 

11:40  12:30 

13:00  15:45 
16:15  16:45 

17:25  17:45 

18:20  18:55 

 

3.3 Прибытие автомобильным транспортом 

Координаты места – 49.30737, 28.49513. 

Адрес – Украина, улица Туристическая, пгт. Стрижавка, Винницкая область. 

Код google maps – 8F4W+V3 Стрижавка, Vinnytsia Oblast. 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА 

4.1 Программа 

Категории участников и дистанции: 

Дети, младше 14 лет    0.634 км 



Мужчины и женщины, старше 14 лет  2.454 км 

Женщины, старше 18 лет     6.135 км 

Мужчины, старше 18 лет    9.816 км 

Эстафета мужчины и женщины, старше 14 лет 3x1.227 км 

4.2 Заявки и участники 

Предварительная регистрация проводится на официальном сайте соревнования: 

race2020.iks.org.ua 

Также можно зарегистрироваться в день соревнований, к открытию, в Technical Information 

Center (далее TIC). 
Для участия в соревновании необходимо в день приезда предоставить в TIC следующие 

документы: 

o документ, удостоверяющий личность (для подтверждения фамилии, имени 

и возраста); 

o подписанное исключение личной ответственности; 

o подписанное согласие на обработку персональных данных; 

o письменное согласие родителей на участие (для несовершеннолетних 

спортсменов); 

o действительное удостоверение, которое дает право бесплатной 

регистрации (удостоверение участника-ветерана АТО, ООС, лица с 

инвалидностью и т.д.). 

Рекомендуемые, но не обязательны документы: 

o медицинская справка; 

o страховой полис на срок проведения соревнований. 

4.3 Страхование 

Участники несут личную ответственность за страхование собственной жизни. Покрытие 

рисков, связанных с заболеванием или травмированием во время путешествия к месту 

проведения мероприятия и во время самого мероприятия, несут сами участники или их 

страховые компании. Пожалуйста, принимайте необходимые меры для предупреждения 
наступления страховых случаев. 

4.4 Медицинские услуги 

При необходимости во время забега будут предоставляться медицинские услуги в 

соответствии с медицинскими регламентов World Athletics. Спортсменам необходимо 

проконсультироваться с медицинской службой и внимательно следовать указаниям 

медицинских работников в случае травмы и/или заболевания. В чрезвычайных ситуациях 

нужно срочно обратиться к представителям Организатора. 

5. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
10:00 Открытие соревнований 

10:05 Кросс 0.634 км юноши и девушки 
10:20 Кросс 2.454 км мужчины и женщины 

11:05 Кросс 6.135 км женщины 

11:10 Награждение победителей 2.454 км мужчин и женщин 

12:05 Кросс 9.816 км мужчины 

12:10 Награждение победителей 6.135 км женщин  

13:30 Эстафета 3 x 1.227 км 



13:35 Награждение победителей 9.816 км мужчин  

13:50 Награждение победителей эстафеты 3 x 1.227 км 

14:00 Розыгрыш призов и закрытие соревнований 

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ВЫДАЧА СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ 
29 августа с 10:00 до 19:00 - выдача пакетов на стадионе МДЮСШ-1 (Центральный 
городской парк Винницы) 

30 августа с 08:00 до 10:00 - выдача пакетов в зоне регистрации и TIC (пгт. Стрижавка) 

7. АККРЕДИТАЦИЯ 
Каждый человек, привлечено к участию и проведению соревнований, получит личную 

карточку для аккредитации. 

Карточки аккредитации разделены на следующие уровни доступа: 
D) Участник (спортсмен / тренер) 

C) Представитель средств массовой информации 

B) Судья соревнования / Представитель организатора 

A) VIP 

7.1. Потеря аккредитационной карточки 

При потере аккредитационной карточки необходимо обратиться в TIC соревнований для 

восстановления допуска в зоны. 

8. ТРАНСПОРТИРОВКА 
Информацию о дополнительном трансфере будет сообщено в личном письме 

зарегистрированным участникам, а также на официальном сайте пробега. 

9. СОВЕРНОВАНИЯ 

9.1 Трасса соревнований 

 



9.2 Зона регистрации и TIC 

Зона регистрации и TIC будут находится на центральной поляне напротив входа. 

График работы TIC для обработки запросов: 

30.08.2020 р. с 08:00 до 14:00 

Участники, тренеры имеют право обратиться в TIC для: 

• получение консультации о проведении соревнований; 

• регистрация и получение стартового пакета; 

• получение распечатки официальных протоколов соревнований; 

• получение распечатки диплома соревнований; 

• получение помощи в поиске потерянных вещей; 

• подачи протеста; 

• написание отзыва или жалобы к организаторам; 

• получение ответа на все другие вопросы и официальные запросы. 

9.3 Зона разминки 

Зона разминки будет находиться на территории музея. Трасса соревнований открыта для 

проведения разминки 29.08.2020 с 14:00 до 17:00 и 30.08.2020 с 08:00 до 10:00 (при 

наличии аккредитационной карточки). 

9.4 Техническое совещание 

Техническое совещание состоится 29 августа в 17:00 на месте проведения соревнований 

(с. Стрижавка). 

9.5 Стартовые номера 

Стартовые номера будут выданы вместе с пакетом регистрации. Стартовый номер 
согласно правилам World Athletics не должен быть обрезан, изогнутый, или оборван. 

Отказ выполнять данное правило может иметь последствия дисквалификации. Все 

спортсмены получат один стартовый номер с чипом. Участники эстафетных команд 

получат 3 номера без чипа. Для фиксации результата будет выдано эстафетную палочку с 

чипом на период проведения соревнований. 

9.6 Одежда спортсменов 

Одежда спортсменов должно соответствовать правилу World Athletics 143.1. 

Рекомендуется, чтобы цвет униформы спереди совпадал с цветом сзади. Реклама на 

одежде должно соответствовать правилам и регламентам World Athletics. Отказ 
выполнять данное правило может иметь последствия дисквалификации. 

9.7 Процедуры Call Room 

Зона сбора участников для регистрации перед забегом будет находиться в районе 

старта. 

Дисциплина Начало 

регистрации 

Окончание 

регистрации 

Старт 

Кросс 0.634 км юноши и 
девушки 

9:30 10:00 10:05 

Кросс 2.454 км мужчины и 

женщины 

9:45 10:15 10:20 

Кросс 6.135 км женщины 10:30 11:00 11:05 

Кросс 9.816 км мужчины 11:30 12:00 12:05 

Эстафета 3 x 1.227 км 12:55 13:25 13:30 



9.8 Результаты соревнований 

Результаты соревнований фиксируются с помощью электронной транспондерной 

системы. Официальным считается время с момента выстрела (gun time). Результаты 

публикуются онлайн на веб сайте www.iks.org.ua. 

9.9 Определение личного и командного первенства 

Личное и командное первенство определяется в соответствии с Правилами World 

Athletics. 

9.10 Церемонии награждения 

Церемония награждения состоится в отдельной зоне на центральной поляне напротив 

входа. Одежда спортсменов должно соответствовать правилам и регламентам World 
Athletics. Отказ выполнять данное правило может иметь последствия дисквалификации. 

Спортсмены, которые не явились на награждение, будут дисквалифицированы согласно 

Правил World Athletics. 

9.11 Протесты 

Протесты рассматриваются согласно Правилам World Athletics. 


