ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического забега
«IV Новосибирский весенний полумарафон»
Открытого первенства Советского района,
в честь 60-и летия образования Советского района г.Новосибирска
Новосибирск, 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
IV Новосибирский весенний полумарафон (далее — Забег) проводится с целью
популяризации физической культуры и спорта среди жителей города
Новосибирская и Новосибирской области.
Цели мероприятия:
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов и лучших спортивных коллективов города
Новосибирска и Новосибирской области;
- продвижение бренда Академгородка, как научного центра Сибири;
- укрепление связей между спортсменами городов России;
- пропаганда идеи бега, как всесезонного спорта.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Забег проводится 03 марта 2018 года в Советском районе г.Новосибирска.
Место регистрации, переодевания и награждения: Технопарк Новосибирского
Академгородка, ул.Николаева, 12. Старт и финиш на площадке перед
Технопарком.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением забега осуществляет Оргкомитет забега. В
состав Оргкомитета входят: ООО "Раннерс", Отдел по делам молодежи, культуре
и спорту Администрации Советского района г.Новосибирска, ИП Розанов П.Г.

Непосредственное проведение забега возлагается на Исполнительную дирекцию
забега в составе: Красноусов В.К, Козырь М.А., Розанов П.Г. Директор забега:
Розанов П.Г.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Забеге допускаются все желающие, мужчины и женщины, имеющие
медицинский допуск, прошедшие регистрацию на сайте забега www.springrun.ru и
оплатившие стартовый взнос.
К участию допускаются:
- на дистанции 21,1 км (Полумарафон) - лица в возрасте 18 лет и старше;
- на дистанции 5 км - лица в возрасте 14 лет и старше.
Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения Забега – 03
марта 2018 года.
Участники при получении стартовых пакетов обязаны предоставить оригинал
медицинской справки (приказ №134н Минздрава от 01 марта 2016 г. п.34-35) с
формулировкой «Допущен(а) к участию в забеге на дистанции 21,1 км» (или 5км
на соответствующую дистанцию) с печатью выдавшего ее медицинского
учреждения, подписью и личной печатью врача. Справка должна быть выдана не
ранее 03 сентября 2017 года, без справки стартовый пакет не выдается, деньги за
стартовый взнос не возвращаются. Ксерокопия медицинской справки
принимается только при предъявлении оригинала.
Для льготных категорий граждан при получении стартового пакета необходимо
также предъявить документ, удостоверяющий право участника на получение
льготы на оплату регистрационного взноса.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
03 марта 2018г (суббота):
09:00 – Открытие регистрации, выдача стартовых пакетов;
09:30 – Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и
камеры хранения;
10:40 – 10:55 – Официальная церемония открытия забега;
11:00 – Старт забегов на дистанции 5 км, 21.1 км;
14:00 – Закрытие финишного коридора, открытие дорожного движения;
14:00 - Церемония награждения победителей.

6. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Фиксирование результатов участников Забега осуществляется системой
автоматического электронного хронометража. Каждый участник во время
получения стартового пакета получает индивидуальный электронный чип,
использование которого является обязательным, а также нагрудный номер. Номер
должен быть прикреплен спереди на груди или поясе, к внешнему слою
спортивной одежды каждого участника и быть хорошо читаемым. В случае
утери/порчи номера или чипа, результат в итоговом протоколе может быть
недоступен.
Исполнительная дирекция Забега имеет высшие полномочия в отношении правил
проведения Забега, их интерпретации, а также контроля за их соблюдением и
оставляет за собой право дисквалифицировать участника без объяснения причин.
Лимит времени прохождения дистанции дистанции 21,1 км (Полумарафон) – 3
часа.
Награждение:
- на дистанции 5км мужчины и женщины, занявшие 1-3 место в абсолютном
зачёте, награждаются медалями, дипломами и призами; мужчины и женщины,
занявшие 1-3 места в возрастных категориях 14-35, 35-50, 50+, награждаются
медалями и дипломами.
- на дистанции 21,1 мужчины и женщины, занявшие 1-3 место в абсолютном
зачёте, награждаются медалями, дипломами, денежными призами, призами от
спонсоров; мужчины и женщины, занявшие 1-3 места в возрастных категориях
18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+, награждаются медалями и дипломами.
Все финишеры забегов на 5км и 21,1км получают памятные медали финишера.
7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Электронная регистрация участников открыта до 25/02/2018 включительно
на сайте www.springrun.ru
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную
форму, согласен с настоящим Положением и оплатил регистрационный взнос.
Размер регистрационного взноса на дистанцию 5км составляет:
- при регистрации с 05.01.2018 по 01.02.2018 — 350 рублей;
- при регистрации с 02.02.2018 по 25.02.2018 — 500 рублей.
Размер регистрационного взноса на дистанцию 21,1км составляет:
- при регистрации с 05.01.2018 по 01.02.2018 — 800 рублей;
- при регистрации с 02.02.2018 по 25.02.2018 — 1100 рублей.

Для несовершеннолетних участников (на дистанцию 5км) и пенсионеров (на 5км
и 21,1км) действует скидка 50%.
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении лимита участников,
который составляет 600 человек:
- полумарафон 21,1км - 400 человек;
- забег 5км - 200 человек.
Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные,
неточные или неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные
средства не возвращаются.
Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не
возвращается, но может быть передан другому участнику по письменному
заявлению на электронную почту Организаторов springrun@yandex.ru не позже
даты окончания регистрации.
Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к участию в
забеге, получают пакет участника со следующей атрибутикой и набором услуг:
- нагрудный стартовый номер, соответствующий выбранной дистанции;
- индивидуальный чип автоматической электронной системы хронометража;
- сувенирная атрибутика с символикой Забега;
- памятная медаль финишера (только для преодолевших всю дистанцию и
уложившихся в контрольное время);
- камера хранения, туалеты, теплая раздевалка в зоне старта/финиша;
- питание и напитки (в том числе горячие) на дистанции и на финише;
- оперативное получение результата на финише, доступ к базе данных с
результатами на сайте Забега;
- фотографии с дистанции и финиша.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, покрываются
ИП Розанов П.Г. (за счет собственных средств, сбора средств от участников,
спонсорской помощи).
Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание и
проживание), несут командирующие организации.
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Информация о Забеге публикуется на сайте www.springrun.ru , оперативные
новости - в группе www.vk.com/springrun
Контактный e-mail организаторов: springrun@yandex.ru, тел. +79130061526
За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет
ответственности не несет.
10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 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)..."
Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также оказание
неотложной медицинской помощи в случае необходимости возлагается на
Исполнительную дирекцию забега.
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без
выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.
Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для
участия в IV Новосибирском весеннем полумарафоне.

