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1.Общая информация

Дата: 6 мая 2018 г., воскресенье.
Место: Гранитный карьер на Карачунах. Ориентир - поляна между подвесным мостом и спуском в затопленный карьер. 
Координаты стартового городка: 47.8956954, 33.2809353

Карта подходов к стартовому городку от общественного транспорта:
https://drive.google.com/open?id=1tt5_CNK02ASo7zr6jEBwqvuYvgViRXOz&usp=sharing
Город: Кривой Рог. 
Организатор: Ukrainian Bike Family
Страничка мероприятия на Фейсбук https://www.facebook.com/events/2016934975002858/?active_tab=discussion
Дистанции: 42 км., 21 км., 10 км., 4 км., 2 км.

Марафон “White Stones Trail” является первым  полноценным марафоном, проводимым в городе Кривой Рог. Маршрут марафона пройдет по живописным местам долины реки Ингулец, вдоль затопленного гранитного карьера, по тенистым тропинкам Карачуновского лесного массива, расположенного на берегу водохранилища. Через небезызвестное  рекреационные место криворожан -”Белые камни”. 


 2. Условия участия

Участником марафона “White Stones Trail” может стать каждый желающий, который выполнит следующие условия:
	Участники на дистанции 42 км. и 21 км. допускаются только в случае достижения возраста не менее 18 лет 
	Участники на дистанции 10 км., допускаются с 16 лет. На дистанции 4 км. и 2 км, с 13 лет.
	Все участники, не достигших нужного возраста в выбранной дистанции, должны предоставить, в присутствии родителей или опекунов,  письменное разрешение на участие в соревнованиях и предоставить необходимые документы, удостоверяющие их родственные связи. 
	Все участники, на дистанции 42 и 21 км., обязаны предоставить медицинскую справку, удостоверяющую что состояние здоровья участника позволяет участвовать в соревнованиях, которую он предъявит при регистрации и получения стартового номера.
	Заполнить анкету участника при регистрации и подпишет Соглашение об освобождении от ответственности. На месте старта при получении стартового номера, либо предварительно распечатав перед стартом и сдав подписанное соглашение организаторам. 
	Сделает стартовый взнос на счет организатора, на указанные банковские реквизиты в указанные сроки, или наличными на месте старта. (Условия и реквизиты указанные ниже).

Заполнив форму заявки (в электронном или письменном виде), участник принимает следующие положения:
	Организаторы, партнеры организатора и лица, связанные с проведением и организацией марафона, не несут ответственности за телесные повреждения, ухудшения здоровья и порчу имущества, которые могут возникнуть до, во время или после проведения забега.
	Все участники марафона, а также близкие и дальние родственники участников  отказываются от всех возможных  претензий к организаторам мероприятия, связанных с ущербом, причиненным  жизни, здоровью и имуществу участников марафона, во время проведения соревнования, а также после его проведения. 
	Все участники осознают потенциально возможные вредные последствия для своей жизни, здоровья или имущества в связи с участием в соревнования. Участники несут персональную ответственность за весь ущерб причиненный своей жизни, здоровью и имуществу, а также за ущерб жизни, здоровья и имуществу третьих лиц, причиненный вследствие действий участника.  
	Все участники участвуют в соревнованиях только добровольно и по собственному согласию.
	Все участники, участвующие в соревнованиях, дают согласие на обработку своих персональных данных для дальнейшего использования их организатором соревнования в будущих марафонах, в маркетинговых целях.
	Участник должен иметь с собой на маршруте заряженный мобильный телефон - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
	На дистанциях 42 и 21 км., участник также должен обязательно иметь с собой:
- емкость для воды (гидратор, питьевую-(ые) бутылку-(и) );
- головной убор.
- номер телефона организаторов (будет выдан перед стартом)
	Участники марафона обязаны придерживаться этих положений и относиться с уважением к другим участникам соревнований, судьям, организаторам, правоохранительным органам и медицинскому персоналу во время гонки.
	Участники гонки обязаны соблюдать нормы этического поведения (в частности, не использовать ненормативную лексику), принципа честной игры, уважения к окружающей среде. 
	Во время прохождения дистанции запрещено использование стеклянной тары и других предметов, которые могут угрожать жизни и здоровью других участников и болельщиков.
	Весь мусор необходимо оставлять в зонах КП (контрольных пунктов), где будет организован сбор мусора в специальные пакеты. Участники, мусорящие на трассе, будут дисквалифицированы за неуважение к окружающей среде.
Все участники, не достигнут финиша, до окончания лимита времени, будут дисквалифицированы и обязаны сообщить организаторам по телефону о своем местонахождении во избежание организации поисково-спасательных мероприятий. В случае если участник принял решение сойти с дистанции, он обязуется сообщить организаторам о таком решении. Номер телефона для сообщения 0977162801 или 0974638717.
Организаторы оставляют за собой право переводить участников к другим категориям.
Организаторы имеют право не допустить к участию в соревнованиях без объяснений. В этом случае стартовый взнос возвращается в полном объеме.

3. Категории участников и принцип прохождения дистанции
Задача участников каждой категории - пробежать, заранее выбранную дистанцию, в установленные лимиты времени. Дистанции будут предварительно размечены.   Участники должны отметиться (зарегистрироваться) на каждом из контрольных пунктов. Регистрацию прохождения КП будут выполнять волонтеры, путем ввода номера участника в электронную он-лайн таблицу результатов марафона, и засвидетельствование прохождения КП на чек картах участников соревнования, уникальной печатью каждого КП. Результат участника будет не засчитан если отсутствует регистрация хотя бы на одном из КП, и отсутствует хоть одна печать на номерке участника. Также разрешается ставить печати на части тела, или другие места, где возможен четкий оттиск печати. Организаторы оставляют за собой право устанавливать «секретные» контрольные пункты на маршруте, и за маршрутом в местах вероятных срезок, что будет гарантировать то, что каждый из участников будет следовать строго по определенному маршруту. Участники которые будут замечены в срезании трассы маршрута подлежат дисквалификации.
Дистанция 42 км. Марафон				Дистанция 21 км.  Полумарафон
Категории: 							Категории:
Мужчины. От 18 лет. 					Мужчины. От 18 лет. 
Женщины. От 18 лет. 					Женщины. От 18 лет.
Лимит времени: 8 часов. 				Лимит времени: 4 часа.

Дистанция 10 км. Четверть марафон		
Категории: 				
Мужчины. От 16 лет. 					
Женщины. От 16 лет. 					
Лимит времени: 2 часа. 				.
На этих дистанциях выдаются следующие стартовые пакеты:
	стартовый номер
	медаль финишера и сертификат (при успешном завершении дистанции)
	раздевалка, камера хранения на протяжении всего дня соревнования
	питание и напитки на трассе на протяжении всего дня соревнования
	обед и напитки на финише
	музыкальная поддержка
	дежурство на маршруте кареты скорой помощи. 
__________________________________________________________________________
Дистанция 4 км.        					Дистанция 2 км. Easy start
Категории:     						Категории: 
Мужчины от 13 лет.
Женщины от 13 лет. 					Все желающие от 13 лет.
Лимит времени: 50 минут      				Лимит времени: 35 минут.
	На этих дистанциях выдаются следующие стартовые пакеты:
	стартовый номер
	памятные магнитики
	музыкальная поддержка
	дежурство на маршруте кареты скорой помощи. 


4. Регистрация и стартовый взнос
Онлайн-регистрацию нужно проходить только после перевода стартового взноса на карту (ПриватБанк 5168 7573 2788 9806, получатель Соколовский Максим).
После успешной регистрации на ваш электронный адрес в течение суток будет отправлено письмо с подтверждением регистрации.

Ссылка на регистрацию https://vseprobegi.org/ru/race/814
Также можно зарегистрироваться на соревнования в веломагазине Кривого Рога:
 "КТМ" - Проспект Металлургов 33.

Непосредственная регистрация осуществляется на месте старта.
Для получения стартового пакета необходимо предоставить старта следующие документы:
	Удостоверение личности (только предъявить при получении стартовых пакетов )
	Медицинскую справку;
	Заполнить соглашение об освобождении от ответственности (приложение №1);
Предварительная регистрация по всем дистанциям проводится до 01.05.2018. После чего регистрация будет закрыта. Для коротких дистанций  5 и 2 км. возможна регистрация на старте. 
Стоимость стартового взноса предварительной регистрации составляет:
42 км.
	до 10.04 2018.  - 249 грн. С 11.04. по 23. 04. - 299 грн. С 24. 04 по 1.05.2018  349 грн.

	21 км.
	до 10.04 2018 - 199 грн. С 11.04. по 23. 04. - 249 грн. С 24. 04 по 1.05.2018 - 299 грн.
	10 км
	до 23.04 2018 . 169 грн. С 24. 04 по 1.05.2018 - 229 грн.
	4 км. - 50 грн. Регистрация на старте - 100 грн. 
	2 км. - 50 грн. Регистрация на старте - 100 грн. 
Регистрация на старте, в день проведения марафона, для дистанций 42, 21, 10 км. проводится не будет. 
Перерегистрация на другую дистанцию стоит 50 грн. 
Ветераны АТО оплачивают 50% стоимости регистрации.
Ветераны АТО. Желающие принять участие в соревнованиях ветераны АТО, должны написать письмо оргкомитета соревнований по адресу UBikeFamily@gmail.com, в котором будет указано данные участника и информация об участии в антитеррористической операции, вместе со скан. копиями документов, подтверждающих участие в АТО.

5. Тайм-график соревнований 
08:00	Открытие стартового городка соревнований.	
08:00 - 10:30	Выдача стартовых пакетов. Регистрация	
08:00 - 17:00	Работа камеры хранения.
10.45  Брифинг. Торжественное открытие. 	
11:00	Старт на дистанции 42 км., 21 км., 10 км.	
11:10	Старт на дистанции 4 км. и 2 км.	
12:15	Награждение победителей на дистанции 2 и 4 км.	
12:45	Награждение победителей на дистанции 10 км.550 км.	
14:00	Награждение победителей на дистанции 21 км. 098 м.	
16:30	Награждение победителей на дистанции 42 км.	
19:00	Закрытие соревнований.	

6. Награждение
Все участники, преодолевшие маршрут и уложились в лимит времени на своей дистанции награждаются памятными медалями и сертификатами.
Участники, занявшие 1 - 3 место в каждой дистанции, в своей категории, награждаются грамотами, призовыми медалями и ценными подарками от спонсоров и партнеров соревнований. 


7.Возврат средств в случае отказа в участии.
Участник, который оплатив стартовый взнос, но по определенным причинам не может принять участие в соревновании, имеет право частично компенсировать оплаченный стартовый взнос. Для этого нужно написать письмо оргкомитету соревнований по адресу sokolowwwski@gmail.com,  с Email, который указан при регистрации, как почтовый адрес участника. В письме указать информацию о том, что участник не будет принимать участие в соревнованиях, и хочет вернуть средства, внесенные, как стартовый взнос.
Если Участник снимется с регистрации и сообщит об этом оргкомитет за две недели до даты проведения соревнований, сумма компенсации составит 80% от внесенных участником средств за стартовый взнос. Если Участник снимется с регистрации и сообщит об этом оргкомитет позднее, то сумма компенсации составит 50% от внесенных участником средств за стартовый взнос.
С момента окончания предварительной регистрации стартовые взносы не возвращаются.

8. Форс-мажор

Старт состоится при любых условиях, кроме войны, пожара или землетрясения! 
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких, что проведение соревнований может стать НЕВОЗМОЖНЫМ,	 марафон может быть прерван. В этом случае, финальный протокол формируется по результатам на момент принятия решения о его прекращении.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств до начала соревнований, организаторы оставляют за собой право вносить изменения в трассу соревнований, переносить время старта (но не более чем на 2 часа), или отменить соревнования.
В случае отмены соревнований в день проведения марафона, все стартовые взносы возвращаются в размере 50%.





Руководитель проекта марафона “White Stones Trail” Денис Дубов (тел.: + 380977162801)
Главный судья марафона “White Stones Trail” Соколовский Максим (тел.: + 380974638717)


