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ПОЛОЖВНИЕ

о проведении леfкоатлетического пробега (ТреЙл забег <<ШигирскиЙ идол)>
I. Itела
.
.
.

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

2. Врелtя а tиесmо провеdеная пробеzа.

Время проведения- |2 июля 2020 года. Старт детского забега (800м) в 10:З0, старт детского
дистанции2l км в 11:30, старт на дистанции 10 км в 12:00.
Место проведения - Свердловская область (место уточняется).

забега (400м) в l0:З5, старт на

3. Щlковоdсmво провеdенuем соревнованuй.

НепосредственIlым организатором спортивного мероприятия является Союз кУральские
городские забеги>>, отвечающие за проведение соревнований.
Главный судья соревнований - Хасанов Э.М.
4. Обеспеченuе безопасносmu учасmнаков u зрumелей.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивньD( сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории РоссиЙскоЙ Федерации и направленньIх на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического обследования
готовности объектов спорта к проведению мероприятиЙ, угверждаемых в установленном порядке.
Лица, в собственности или во владении которых нilходятся объекты сrrорта, обеспечивают
надлежащее техническое оборулование мест проведения мероприятия в соответствии с
требованиями технических регламентов, национальньIх стандартов, нормами, правилами и
требованиями, установленными органами государственного коЕтроля (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.
Организатор соревнований
является ответственным за соблюденио норм и правил
безопасности при проведении соревнований.
5. Учасmнакu.
Участвуют все желающие, имеющие соответствующую tIодготовку, оплатившие стартовый взнос и
имеющие доtryск врача, с формулировкой: допущен к дистанции 10/21 км.
Регистрация участников проводится:
1) В электронном виде на сайте: ww"w.russiarunning.com в разделе (регистрация> до
08.07.2020 года
Размер стартового взноса:
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При наличии свободньж мест регистрация проводится l0 - 1 1 июля 2020 года в месте выдачи
стартовьIх пакетов.
Размер стартового взноса для льготной категории граждан на дистilнции 10 км и 21 км
составляет:

-

Участники боевьждействий - Бесплатно
- Инвалиды - Минус 20О% от стартового взноса;
- Стуленты и учащиеся- Минчс 200й от стартового взноса:
- Женщины от 55 лет и старше - Мин)rс 500% от стартового взноса
Возврат стартовых взносов: стартовый взнос не возвраrцается.
Ответственный за стартовые взносы - Союз кУральские городские забеги>. Стартовые взносы
участников идут на оплату работы сулейской коллегии, IIитания волонтеров, изготовление наградной
и сувенирной атрибугики (медаль), техническое оснащение дистанции, аренду звукового
оборудования, выстуtIление творческих коллективов, на формирование призового фонда
соревнований и др.
О прекращении регистрации в связи с достижением лимита r{астников булет объявлено на
официальном сайте : lrttr::l/еа-ffi,оrgl'и по эл. адресу: http:l/vk.com/euro]]e__atsianraгirthon
Выдача стартовых пакетов.
Каждый участник перед стартом должен получить стартовый пакет. Вьцача стартового
пакета производится только после регистрации и оплаты, Выдача стартовых пакетов 10 июля с 10.00
до 20.00, 1 1 июля с 10.00 до 20.00 в ТЩ <Сила Воли>>, ул. Толмачева,22, 12 июля с 09:00 до 10:00 на
месте старта.
Стартовый пакет и номер выдаются только после предъявления медицинской справки.
Более подробную информацию можно полrIить на сайте: http:i/ea-m,org/
е вно в ан uй.
Открытие стартово-финишного городка;
-- 10:00 - Вьцача стартовых пакетов;
10:30
Старт детского забега на 800м (7 лет и старше);
10:35 - Старт детского забега на 400м (0-6 лет);
Старт на дистчlнции 21 км;
11:30
12:00 - Старт на дистанции 10 км;
14:00 - Награждение победителей на дистанции 10 км;
14:30
Закрытие финиша на дистанции 10 км и 21 км;
|4:45 - награждение победителей надистанции 21 км.
7, Опреdеленuе побеdumелей
Призеры (1-3 место) в абсолютном первенстве на дистанции 10 км и 21 км награждаются
памятными подарками, грамотаIvIи.
Все уrастники награждаются медчrлью финишера.

б, Пр ozp ам,ttа сор

08:30
09:00

-

8. Фuнансарованua
Финансовые раiходы, связаннце с проведением мероrrриятия и награждением победителей
производи"гсяза счет спонсорских вложений, стартовых взносов и средств Союза <Уральские
городские забеги>. Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением, оплачиваются за счёт
командирующих организаций.
Каждый участник получает: нагрудный номер rIастника, памятнlrю медi}ль финишера,
футболку и воду на финише. Щля участников дистанций 10 и 21 км предусмотрен дополнительный
пункт питания.
9.

Конmакmная анфорлtацuяz

Телефон дJuI справок: +7-950-549-2'7-72, e-mail: еirJпаrаthtэrl{ФпrаiLru
Более подробную информацию можно полуIить на сайте: httр://еа-п.оrц/
Настоящее Положение явJUIется основанием для командирования спортсменов дJuI
)л{астия в Соревновании. Положение является официальным вызовом riа Соревнование.

