ПОЛОЖЕНИЕ
о серии легкоатлетических забегов «ЛОТОС PLAZA RUN»
1.

Общие положения

1.1. Серия забегов «ЛОТОС PLAZA RUN» (далее – Мероприятие) проводится
в целях:
 увеличения туристической привлекательности региона.
 привлечения жителей Республики Карелия к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
 пропаганды физической культуры и спорта среди населения;
 пропаганды здорового образа жизни;
 пропаганды отечественного туризма.
1.2. Забеги проводится в соответствии с правилами вида спорта «легкая
атлетика» утверждёнными приказом Минспорта России от 06.03.2014 №116
2.

Организаторы Мероприятия

2.1. Общее руководство подготовкой и проведение Мероприятия
осуществляет Автономная некоммерческая организация «Центр Организации
Спортивных Мероприятий» (далее – АНО «Центр ОСМ» при поддержке
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия.
2.2. Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на судейскую
коллегию. Состав судейской коллегии утверждается до начала проведения
Мероприятия, приказом АНО «Центр ОСМ».
3.

Дата и место проведения

3.1. Мероприятие состоит из 4 забегов
3.2. Забеги проводятся: 24 ноября 2017г., 01 декабря 2017 г., 08 декабря
2017 г., 15 декабря 2017 г.
3.3. Место проведения Мероприятия: Р.Карелия, г.Петрозаводск, Лесной
проспект, 47А, Торгово-развлекательный комплекс «ЛОТОС PLAZA»
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4.

Участники

4.1. К участию в Мероприятии допускаются лица, достигшие 18 лет и
старше, принявшие условия публичного договора-оферты по оказанию услуг по
оказанию услуг по электронной регистрации, присвоению стартового номера,
организации и проведению серии легкоатлетических забегов «ЛОТОС PLAZA
RUN», а также оплатившие стартовый взнос и получившие индивидуальны номер
Участника.
4.2. Участники могут выбрать базовые дисциплины забегов.
4.3. Участники
должны
предоставить
организаторам:
оригинал
медицинской справки, которая содержит печать медицинского учреждения,
подпись и печать врача, дату выдачи (не ранее 25 июня 2017 г.), ФИО участника и
заключение о том, что участник допущен к соревнованиям в дисциплине легкая
атлетика (или не имеет противопоказаний для участия в соревнования в данной
дисциплине) на дистанцию забега или большую, которая остается у
Организатора. Организатор может принять копию указанной медсправки при
одновременном предъявлении ее оригинала.
для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право
участника на получение льготы на оплату регистрационного взноса.
Медицинские документы, предоставленные в Мандатную комиссию, не
возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией
только при предъявлении оригинала
4.4. При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или
документов, подтверждающих право на льготу, участник к Мероприятию не
допускается, стартовый номер и стартовый пакет участника Мероприятия не
выдаются. При отсутствии медицинской справки участник может получить
стартовый номер из стартового пакета участника.
4.5. Участник самостоятельно выбирает подходящую группу и дистанцию,
руководствуясь ниже перечисленными правилами и ограничениями
прописанными, в разделе группы.
4.6. При прохождении участниками мероприятий программы забегов,
участники и/или родители (участников) несут ответственность за исполнение
участниками техники безопасности, установленной организаторами забегов.
5.

Программа Мероприятия и условия проведения1.

Старт забегов проходит по пятницам 24.11.2017, 01.12.2017, 08.12.2017,
15.12.2017 по адресу Республика Карелия, Петрозаводск, Лесной проспект, 47А.
ТРЦ «ЛОТОС PLAZA».

В целях обеспечения качественного проведения забегов, программа забегов может уточняться и дополняться
Организаторами
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Каждый забег уникален. Дистанции забега проходят по территории ТРЦ «ЛОТОС
PLAZA». Дистанция проходит в 4 уровнях ТРЦ, по галереям возле магазинов,
размещенных в ТРЦ, технологических переходах, лестничным пролетам и
эскалаторам.
Место старта и финиша отдельного забега определяется схемой трассы на
текущий день проведения забегов Мероприятия.
Мероприятия проводятся на следующих дистанциях: 5 км (2круга), 2,5 км (1
круг).
Старт раздельный через 15 секунд.
Порядок старта: 5 км мужчины; 5 км женщины; 2,5 км мужчины; 2,5 км женщины
Определен лимит участников на каждый из забегов (в сумме дистанций 2,5 и
5 км): 150 человек2.
21:00 – 22:00 – Регистрация участников. Выдача стартовых пакетов.
22:00 – 22:05 предстартовый брифинг;
22:15 – Старт на дистанции 5 и 2,5 км.
23:00 – Награждение победителей и призеров.
Возрастные группы участников Мероприятия
К участию в забегах Мероприятия допускаются участники 1999 г.р. и
старше. К участию может быть допущен участник 2000 г.р., если на момент
старта ему исполнилось 18 лет.
2,5М – 2,5 км мужчины.
2,5Ж – 2,5 км женщины.
5М – 5 км мужчины
5Ж – 5 км женщины
Победителями дистанции становятся участники, занявшие 1-3 места среди
мужчин и 1-3 места среди женщин, в своих группах.
6.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение забегов

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», а также требованиям Правил соответствующих
видов спорта.
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В целях обеспечения безопасности, Организаторы имеют право сократить количество участников.
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6.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Организация медицинского обслуживания
обеспечивается АНО «Центр ОСМ».
6.3. Организаторы мероприятия обеспечивают страхование Участников от
несчастных случаев. Страхованию подлежат участники, прошедшие регистрацию
не позднее 5 дней до начала забега, заполнившие все поля в форме регистрации и
оплатившие стартовый взнос.
7. Условия финансирования
7.1. Расходы по организации и проведению Мероприятия осуществляются
за счет АНО «Центр ОСМ», Министерства по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия в рамках реализации Государственной
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики
Республики Карелия» на 2014-2020 годы.
7.2. Организации,
участвующие
в
проведении
мероприятия,
осуществляют долевое участие в финансировании по согласованию,
руководствуясь существующими нормативными документами, определяющими
порядок расходования средств соответствующего бюджета.
7.3. Организаторы вправе привлекать для проведения мероприятия
средства иных организаций и участников.
7.4. Размер заявочного взноса:
Заявочный взнос оплачивается при регистрации и дифференцируется в
зависимости от даты регистрации.
Вне зависимости от группы и дистанции забега:
На забег 24.11.2017
с начала регистрации по 19.11.2017: 490 руб
с 20.11.2017 по 23.11.2017: 590 руб
в день старта 24.11.2017: 1000 руб
На забег 01.12.2017
с начала регистрации по 26.11.2017: 490 руб
с 27.11.2017 по 30.11.2017: 590 руб
в день старта 01.12.2017 1000 руб
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На забег 08.12.2017
с начала регистрации по 03.12.2017: 490 руб
с 04.12.2017 по 07.12.2017: 590 руб
в день старта 08.12.2017: 1000 руб
На забег 15.12.2017
с начала регистрации по 10.12.2017: 490 руб
с 12.12.2017 по 14.12.2017: 590 руб
в день старта 15.12.2017: 1000 руб
8. Порядок подачи заявок на участие в Мероприятии и получения
стартовых номеров
8.1. До 14 декабря 2017 года организована работа электронного интернет
сервиса для регистрации участников адресу:
https://russiarunning.com/event/ 004-KSF2017
8.2. Подробная информация о мероприятии доступна на сайте
мероприятия и в социальных сетях по адресу:
http://kareliaskifest.ru
https://vk.com/kareliaskifest
https://www.facebook.com/kareliaskifest
https://www.instagram.com/kareliaskifest
https://twitter.com/KareliaSkiFest
8.3. Выдача номеров и стартового пакета возможна в день старта на
территории ТРЦ «ЛОТОС PLAZA».
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