,

<<Утверждаю>>:

flиректор Союза
збсtrи>

А.А. Уткин
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о проведении леfкоатлетического пробега (<женский
1.

(ЕА

Girls>>

Itелu u заdачu

. Пропаганда оздоровительного бега;
. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
. Популяризация бега среди подрастающего поколения;

Время u месmо провеlенuя пробеzа.
Время проведения - 06 июня 2020 года. Старт детского забега (800м) в 10:00, старт детского
забега (аOOм) в 10:05, старт на дистанции 3км в 10:30, старт на дистанции 8км в 1 1:00.
Место проведения - г. Екатеринбlрг, Харитоновский сад

2.

3. fuковоdсmво провеdеншеrп соревнованuй.

Непосредственным организатором спортивного мероприятия является Союз кУральские
городские забеги>>, отвечающие за проведение соревнований.
Главный судья соревнований - Хасанов Э.М.

4. Обеспеченuе безопасносmu учасmнаков u зраmелей,
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивньIх сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действуrощих на
территории Российской Федерации и направленньD( на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наJIичия актов технического обследования
готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемьIх в установленном порядке.
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты сшорта, обеспечивают
надлежащее техническое оборудование мест проведения мероrrриятия в соответствии с
требованиями технических регламентов, национilльньIх стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными
правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и
спортом на таких объектах спорта.
является ответственным за соблюдение норм и правил
Организатор соревнований
безопасности при проведении соревнований.
5. Учасmнака.
Участв}тот все желающие, имеющие соответствующую подготовку, оплатившие стартовый взнос и
имеющие допуск врача, с формулировкой: допущен к дистанции 8/З км.
Регистрация участников проводится:
1) В электронном виде на сайте: wrryrv.russiarunning.com в рчLзделе (регистрация) до
01.06.2020 года
Размер стартового взноса:
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При наличии свободных мест регистрация проводится 04 - 05 июня 2020 годав месте выдачи
cTapToBblx пакетов.
Размер стартового взноса для льготной категории граждан на дистанции 8 км и 3 км
составпяет:

-

Участники боевьтхдействий - Бесплатно
Инвалиды - Минус 20Ой от стартового взноса;
- Стуленты и учащиеся - Мин}rс 200% от стартового взноса:
- Женщины от 55 лет и старше - Мин}rс 500/о от стартового взноса
Возврат стартовых взносов: стартовый взнос не возвращается.
Ответственный за стартовые взносы - Союз кУральские городские забеги>. Стартовые взносы
участников идут на оплату работы судейской коллегии, питания волонтеров, изготовление наградной
и сувенирной атрибутики (медаль), техническое оснащение дистанции, аренду звукового
оборулования, выступление творческих коллективов, на формирование призового фонда
соревнований и др.
О прекращении регистрации в связи с достижением лимита уlастников булет объявлено на
и по эл. адресу: http:llr,k.co,m/europeasitTrrar"athon
официальном сайте :
Выдача стартовых пакетов.
Каждый r{астник перед стартом должен получить стартовый пакет. Вьцача стартового
пакета IIроизводится только после регистрации и оплаты. Выдача стартовых пакетов 4 июня с 10.00
до 20.00, 5 июня с 10.00 до 20.00 в ТЩ кСила Воли>>, ул. Толмачева,22.
Стартовый пакет и номер выдi}ются только после предъявления медицинской справки.
Более подробную информацию можно получить на сайте: }tttp:/ie;r*n.org,'

-
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6. Проzрам-+tа соревнованай.

Открытие стартово-финишного городка;
Старт детского забега на 800м (7 лет и старше);
10:05 - Старт детского забега 400м (0 - б лет);
10:30
Старт на дистанции З км;
11:00
Старт на дистанции 8 км:
12:00 - Закрытие финиша на дистанции 8км;
l2:З0 - Награждение победителей.

08:30

10:00

-

-

Опреdеленuе побеdumелей
Призеры (1-3 место) в абсолютном первенстве на дистанции 8 км и 3 км награждilются
памятными подарками, граN4отами.
Все участники награждаются медаJIью финишера.
7

.

8. Фuнансарованuе.
Финансовые расходы, связанные с проведением мероприятия и награждением победителей
производится за счет спонсорских вложений, cTapToBblx взносов и средств Союза кУральские
городские забеги>>. Расiоды, связаннце с проездом, IIитанием и размещением, оплачиваются за счёт
командирующих организаций.
Каждый уrастник полrIает: нагрудный номер rIастника, памятн).ю медаль финишера,
футболку и воду на финише.Дrrя r{астников дистанции 8 км предусмотрен дополнительньтй лункт
освежения (вода).
9.

Конmакmная uнфорлtацuяi

Телефон для сrlравок : +7-95 0- 5 49 -2] -7 2, e-mail : ea_marathon (*ш ai l.Itt
Более подробную информацию можно полr{ить на сайте: http:l,iea-,m.org;'
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов для
)пIастия в Соревновании. Положение является официальным вызовом на Соревнование.

