ПИРАТСКИЙ КОДЕКС
О спортивно-развлекательном мероприятии
«ЗА БЕГ в Трусах".

2017 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивно-развлекательное мероприятие "ЗА БЕГ в Трусах" (далее - мероприятие) проводится в
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Ростовской области на 2017 год
Мероприятие проводится с целью:
- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- популяризации бега на длинные дистанции;
- пропаганды здорового образа жизни.
При отсутствия у организаторов в наличии достаточного количества маек финишёров,
организаторы оставляют за собой право выдать участнику майку до 22.08.17г.
При не электронной регистрации майку финишёра участник не получает.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится 22 июля 2017 г. в г. Ростов-на-Дону, Сосновый Бор, авт. остановка «ТЦ
Меркурий». Старт и финиш забега на 6 км и 12км состоится у «Поляны Влюблённых».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по организации и проведению мероприятия осуществляет комитет
физической культуры и спорта Ростовской области. Непосредственное проведение мероприятия
возлагается на Некоммерческое партнерство Клуб любителей бега "Ростов Дон Бегущий", главную
судейскую коллегию.
Капитан корабля – Носачёв Сергей Александрович
Секретарь корабельный – Борец Владимир Николаевич
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в мероприятии допускаются все желающие, оплатившие стартовый взнос и
заполнившие заявление участника (прил. №3).
Обязательные требования формы одежды:
а) пираты «топлесс», низ – до колена
б) пиратки верх – топики/майки без рукавов, низ до колена.
Стартовый номер наносится организаторами в день старта на открытую часть тела участника с
помощью несмываемых красок (на плечо, дублируется на голени).
Участники в возрасте до 18 лет допускаются при наличии согласия законного
представителя (Приложение 1).

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры забега на 6 км и 12 км определяются по наименьшему времени
преодоления дистанции в абсолютном первенстве (первые три места раздельно пиратов, пираток,
маленьких пиратов и пираток).

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Каждому финишировавшему пирату вручается медаль, победители и призеры забегов в
абсолютном первенстве отдельно среди мужчин, женщин, детей награждаются кубками и грамотами,
призами от спонсоров.

Авторы лучших трусов награждаются памятными майками.

VII. Программа мероприятия

12:00-20:00
11:30

21 июля 2017 г.
Выдача стартовых пакетов и регистрация новых участников, работа фотозоны
22 июля 2017г.

8:00-9:30
9:45
9:55

Нанесение тату, нанесение стартового номера, регистрация новых участников
Общая разминка
Открытие соревнований

10:00
11:15
11:25
11:35
11:45
12:00

FUN RUN 6 km
KIDS RUN 0,5 km
KIDS RUN 0,5 km
KIDS RUN 1 km
KIDS RUN 1 km
ALL RUN 12 km

Старты на дистанции
старше 14 лет
4-5 лет
6-7 лет
8-9 лет
10-13лет
старше 14 лет
Награждение

11:00
12:30

FUN RUN 6 km
KIDS RUN

13:00
14:00

ALL RUN 12 km
Закрытие соревнований

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению мероприятия (медицинское обеспечение, наградная
атрибутика, оплата судей и другие) несет Некоммерческое Партнерство Клуб Любителей Бега "Ростов
Дон Бегущий".
Приветствуются добровольные пожертвования в сундук с золотом.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование проводится на объекте, отвечающем требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории РФ и Ростовской области по обеспечению общественного

порядка и безопасности участников и зрителей.
На палубе должен находиться квалифицированный медицинский персонал.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки подаются электронно или в день старта. В случае отсутствия квот, заявки в день
старта могут не приниматься.
Участники подают электронные заявки на сайте https://reg.place/events/za-beg-v-trusah по
ссылке на on-line регистрацию и получают стартовый пакеты 21 июля по адресу: г. Ростовна-Дону, ул. Пушкинская, д.157 (кофейня SamovarHorse).
В случае, если пират зарегистрировался электронно, но не оплатил стартовый взнос,
регистрация признается не действительной. Подобные пираты будут высланы в Тортугу для
поиска клада.
Стоимость перерегистрация пирата, оплатившего электронно стартовый взнос – 200
дублонов.
Пират, зарегистрировавшийся электронно, перед получением стартового пакета,
расписывается в ведомости получения с/п (Приложение 2). После этого допускается к
старту.
Внимание, на палубе 200 пиратских и 100 мало-пиратских мест.

XI. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ*
Дистанция
FUN RUN, ALL
RUN
KIDS RUN

До 20.06.2017
500 (1000)** дуб.***
Бесплатно(400) дуб.

До 20.07.2017
800 (1300)дуб.
Бесплатно(500)дуб.

*Пират, оплативший стартовый пакет «премиум»
получает: пиратскую майку финишёра.
**В скобках указана стоимость «премиум пакет».
***Курс на 2017г: 1дублон = 1 российский рубль.

21 и 22.07.2017
1000 дуб.
Бесплатно

в стартовом комплекте дополнительно

ПИРАТСКИЙ КОДЕКС ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ В БЕГОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ!!!

Приложение № 1

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
на участие несовершеннолетнего в легкоатлетическом пробеге
Я,
(Ф.И.О. законного представителя полностью)
законный представитель

(ФИО несовершеннолетнего участника пробега полностью) (далее – «Участник»),
года рождения, добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка
(опекаемого) в
легкоатлетическом пробеге, (на дистанции выбранной согласно Положения), проводимого НП КЛБ "Ростов Дон
Бегущий" 12 ноября 2016 года на территории Парка Авиаторов (г. Ростов-на-Дону)" и при этом:

1. Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном виде соревнований, при наличии у моего
ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям для его здоровья
и жизни.
2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в данном
виде соревнований, что подтверждается прилагаемой справкой о допуске.
3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим ребёнком (опекаемым) по ходу
Соревнований не по вине Организаторов (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травм
вследствие несоблюдения предъявляемых требований к участникам Соревнований и неосторожного
поведения участника во время Соревнований), и не имею права требовать какой-либо компенсации за
нанесение ущерба от Организаторов Соревнований.
4. Если во время Соревнований с ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу сообщить об
этом
.
5. (указывается кому (ФИО) и номер телефона)
6. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям Организаторов
Соревнований, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска к Соревнованиям.
7. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребёнка (опекаемого),
оставленное на месте проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации
от Организаторов Соревнований.
8. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне и/или
моему ребёнку (опекаемому) Организаторами Соревнований.
9. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) с Положением о проведении Соревнований ознакомлены.
10.
Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мной осознанно без
какого- либо принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного
вида спорта.

/
(подпись)

/
(ФИО родителя / законного представителя)
«

»

2017 г.

Приложение № 2

ВЕДОМОСТЬ
выдачи стартовых пакетов и ответственности участников пробега
за свое физическое состояние
Ставя подпись в ниже приведенной таблице, я заявляю следующее:
У меня НЕТ физических и психических ограничений, которые являются препятствием для безопасного участия в
спортивно-массовом мероприятии и могут повлечь для меня и для зависящих от меня лиц при подготовке или в момент
участия в спортивно-массовом мероприятии риск получения травмы, увечья или гибели, то есть я НЕ СТРАДАЮ:
сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением,
обмороками, судорогами, повреждением органов слуха, нервными расстройствами, диабетом, почечными болезнями,
психиатрическими заболеваниями, травмами головного мозга и опорно-двигательного аппарата.
Я не употреблял алкоголя или наркотических веществ в течение последних двадцати четырех часов.
Я проинформирован, что могу отказаться от участия в спортивно-массовом мероприятии. Нагрудный номер
получил.
Стартовый№
Дата
Статус
Фами
Имя
Подпись
Замена
рождени
оплаты
лия
я

Приложение № 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УЧАСТИЕ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ ПРОБЕГЕ
Я,

фамилия, имя, отчество (полностью)

перед участием в спортивно-массовом мероприятии заявляю следующее:
У меня НЕТ физических и психических ограничений, которые являются препятствием для безопасного участия в
спортивно-массовом мероприятии и могут повлечь для меня и для зависящих от меня лиц при подготовке или в
момент участия в спортивно-массовом мероприятии риск получения травмы, увечья или гибели, то есть я НЕ
СТРАДАЮ:
• сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями,
• повышенным или пониженным артериальным давлением,
• обмороками, судорогами,
• повреждением органов слуха,
• нервными расстройствами.
• диабетом,
• почечными болезнями,
• психиатрическими заболеваниями,
• травмами головного мозга и опорно-двигательного аппарата,
Я не употреблял алкоголя или наркотических веществ в течение последних двадцати четырех
часов. Я проинформирован, что могу отказаться от участия в спортивно-массовом
мероприятии.
Своей подписью Я ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ со всем вышеизложенным в настоящем Заявлении.
Дата «

2016 г.

»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:
День

Месяц

Год

подпись

