ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Зимнего забега на Приз Дмитрия КАРЕВА
I. Общие положения
III зимний забег на Приз Дмитрия КАРЕВА (далее - соревнования) проводится с
целью:
- дальнейшего развития физической культуры и спорта в Омской области;
- популяризации оздоровительного бега, как самого доступного и массового вида
спорта среди населения;
- повышения уровня мастерства спортсменов;
- привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы.
II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в городе Омске 10 декабря 2017 года. Дистанция:
7,2 километра. Трасса соревнований кольцевая, проходит по территории ПКиО
Зеленый Остров. Старт и финиш у центральной сцены парка.
III. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Оргкомитет,
утвержденный в установленном порядке.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств. Возраст участников определяется по состоянию на дату
проведения – 10 декабря 2017 года.
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины в возрасте 12 лет и
старше, подавшие заявку и оплатившие заявочный взнос.
V. Программа соревнований
10 декабря (воскресенье)
Выдача пакета участника

Церемония открытия

10.00 - 11.30

Здание администрации ПКиО
Зеленый Остров (возможно
изменение места выдачи)

11.50

III Зимний забег на Приз
Дмитрия КАРЕВА

старт в 12.00

Церемония награждения,
розыгрыш сувениров по
номерам участников

13.00

Площадь у центральной сцены
парка.

Кофе- брейк

13.00

Для всех участников пробега
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VI. Подведение итогов соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами
соревнований Международной Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Места в абсолютном зачете среди мужчин и среди женщин на всех дистанциях
определяются в соответствии с порядком прихода участников, правильно
преодолевших дистанцию, на финиш.
Правильно преодолевшим дистанцию считается участник, прошедший всю
дистанцию полностью и имеющий все отметки на контрольных точках.
VII. Награждение
Мужчины- места с 1 по 3 в абсолютном зачете: медали, дипломы с
персональным результатом и ценные призы. Занявшим места с 4 по 33 (30
человек) в абсолютном зачете медали, дипломы с персональным результатом
Женщины - места с 1 по 3 в абсолютном зачете: медали, дипломы с
персональным результатом и ценные призы. Занявшим места с 4 по 18 (15
человек): медали, дипломы с персональным результатом
Всем финишировавшим: дипломы с персональным результатом.
VIII. Подача заявок на участие
Персональные заявки на участие в Забеге принимаются сайте
https://goo.gl/forms/ptGSffD5PU5PSNB22

в соответствии со следующим графиком:
Место (способ) подачи заявки

Сроки
с 1 ноября по
8 декабря 2017 г.

Оплата заявочного взноса

В режиме on-line на сайте
Перевод через систему сберанк
Гугл формы
онлайн по номеру карты
https://goo.gl/forms/ptGSffD5PU5PSNB22 4276 4500 1467 6346 получатель
Карев Дмитрий Николаевич.
В сообщении указать Фамилию
Имя. Или смс на номер +7913988-85-96 с указанием фамилии и
имени.

Примечание: в день соревнований регистрация участников не проводится
Размер заявочных взносов
Размер взноса
Возраст участника
Размер взноса
Дисциплина
12 лет -18 лет, и старше 60
остальные участники
лет
7,2 километра
350 руб.
450 руб.
В пакет участника соревнований входит:
- стартовый номер;
Для получения "пакета участника" необходимо лично прибыть на регистрацию
участников (см. "Программу основных мероприятий") и предъявить документ,
удостоверяющий личность.
Для справок: 891399888596 Дмитрий КАРЕВ
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!
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