ПОЛОЖЕНИЕ
	Ночной забег "Светящиеся человечки".
	1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
	1.1. Ночной забег "Светящиеся человечки"  (далее забег) проводится с целью:
	пропаганды здорового образа жизни;
	приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом;
	обьединения граждан для празднования «День г.Горячий Ключ»;
	популяризация горного бега.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общее руководство осуществляет Отдел по физической культуре и спорта муниципального образования город Горячий Ключ.
2.2. Организацию по подготовке и проведению Фестиваля возлагается на Организационный комитет Фестиваля
2.3. В состав Оргкомитета входят:
	- Компания «СпортПаутина».
- Егоров А.Ю.,Вялых Ю.А
2.4. Оргкомитет утверждает Положение о Фестивале.
2.5. Оргкомитет отвечает за:
	- предоставление призов для вручения победителям и призерам Соревнования;
- информационное обеспечение участников;
- обеспечение судейства;
- эксплуатацию спортивных сооружений;
- выбор и разметку дистанций.

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется за счет собственных средств Оргкомитета, привлеченных средств, а также средств полученных за продажу номеров.
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут сами участники.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. День проведения Фестиваля: 13.08.2016 г.
4.2. Место проведения Соревнования: г.Горячий Ключ, территория стадиона, ул.имЛенина, Курортный парк, хребет Котх, Мальцева щель, Больничная щель, Церковная щель.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
13.08.2016
18:00 Открытие регистрации участников,выдача стартовых пакетов.
20:00 Старт 2х групп
22:00 Награждение призеров
5.2 ДИСТАНЦИИ
Забеги проводятся на дистанции : 5 км и 16.5км

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1.К участию в забеге на 5 км допускаются все желающие от 10 лет и старше. До 16 лет под контролем родителей. Возраст участника Соревнования определяется на год момент фактической даты проведения Соревнования — 13.08.2016. мужчины и отдельно женщины.
6.2. К участию в забеге на 21 км допускаются все желающие от 18 лет и старше. Все участники подписывают документ об отсутствии каких-либо противопоказаний для участия в гонке и самостоятельной ответственности за свое здоровье. мужчины и отдельно женщины.

7. РЕГИСТРАЦИЯ
7.1. Электронная регистрация участников будет открыта с 11.07.2016 по 05.08.2016 на сайте orgeo.ru
7.2. Регистрация также будет проводится с 11.07.2016 по 05.08.2016 в магазине СпортПаутина г.Краснодар,ул.Коммунаров 108.
7.3. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил стартовый номер.

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ
8.1. Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии документа, предоставляемого при получении пакета участника.Таким документом является
	удостоверение личности, подтверждающее возраст участника и подтверждение противопоказаний на соответствующую дистанцию.

9. ПОРЯДОК СТОИМОСТИ СТАРТОВОГО НОМЕРА
9.1. Стоимость номера участника в личном зачете для зарегистрированных и оплативших до 1 июля - 450р, для зарегистрированных и оплативших с 1 по 31июля - 600 рублей, с1 августа - 900р
9.2. Стоимость пакета командных номеров для зарегистрированных и оплативших до 1 июля - 1350р, для зарегистрированных и оплативших с 1 по 31июля - 1600 рублей, с 1августа - 1800р
9.3. Оплата стартового номера осуществляется электронным платежом после регистрации на сайте путем перевода на карту 5559 4927 0058 0833 (Альфа-банк) или наличными средствами в магазине "СпортПаутина".

10. ВОЗВРАТ СТАРТОВОГО ВЗНОСА
10.1. Возврат денежных средств, оплаченных в счет стоимости номера, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

12. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
12.1. Результат участников Соревнования фиксируется:
	системой хронометража и ручной записью прихода -судьями.
12.2. Итоговые результаты публикуются на странице забега вконтакте.
12.4. Оргкомитет забега не гарантируют получение личного результата каждым участником в следующих случаях:
	- участник прикрепил номер не на передней части тела горизонтально земле;
- утраты номера.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
13.1. Определение победителей и призеров в каждой группе происходит по факту прихода на финиш и полученных данных от судей на дистанции.
13.2. Победитель каждой дистанции определяется по чистому времени .

14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
14.1. Победители и призеры получают грамоты,медали и памятные призы от партнеров.



15. ОБРАЩЕНИЯ
Для улучшения работы забега, каждый имеет возможность написать отзыв
или внести свои предложения.

16. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
16.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае, если:
	- участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна;
- участник сократил дистанцию;
- участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
- участник использовал подручное средство передвижения;
- участник начал забег до официального старта;
-участник бежал без официального номера Соревнования.

17. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
17.1. Подробная информация о забеге размещена на странице вконтакте.
17.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнований ответственности не несет.

18. Безопасность и медицина
Безопасность забега будет обеспечиваться силами УВД, ГИБДД и бригадами СМП.

