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2018 ГОД

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Физкультурное мероприятие «Забег Родные острова» проводится согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Сахалинской (далее – Министерство) 
Физкультурное мероприятие «Забег Родные острова» (далее – Соревнование)  проводится в целях:

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
- популяризации легкой атлетики и спорта среди населения Сахалинской области;
- пропаганда здорового образа жизни;
- гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.
                       Участникам и всем заинтересованным лицам запрещается:
            - оказывать противоправное влияние на результаты соревнований, включенных в настоящее положение физкультурного мероприятия «Забег Родные острова».
            - участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, путем заключения пари на официальные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование проводятся 20 мая 2018 года по адресу: Сахалинская область,  г. Южно-Сахалинск,  ул. М. Горького,29 , ОГАУ «Дворец спорта «Кристалл»»
Парад открытия соревнований в 9:30 часов на площадке перед зданием ОГАУ «Дворец спорта «Кристалл».
Старт на перекрестке ул. Пуркаева - Горького в 10.00 часов. 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляется министерством спорта и молодежной политики Сахалинской области.
2. Организация непосредственного проведения соревнований возлагается на областное государственное автономное учреждение «ФК «Сахалин» (далее – ОГАУ «ФК «Сахалин»), региональный фонд «Родные острова» и главную судейскую коллегию физкультурного мероприятия (далее – ГСК) формирующуюся по предложению Сахалинской региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики». 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

	К участию в соревнованиях допускаются все желающие при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и имеющие справку о допуске врача на участие в соревнованиях на следующих дистанциях и в возрастных группах.

ЛЮБИТЕЛИ
Дистанция
Возрастная группа
10 000 м
2000 г.р. и старше 
5 000 м.
2001 -2002 г.р. 

1999-2000 г.р.

1998-1989 г.р. 

1988-1979 г.р.  

1978-1969 г.р.
2 500 м.
2005-2006 г.р. 

2003-2004 г.р. 

1968 г.р. и старше 
500м.
2007– 2008 г.р. 

2009 -  2010 г.р. 

2011 – 2013 г.р. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья мужчины и женщины.
Люди с ограниченными возможностями здоровья мужчины и женщины (коляски).

FAMILLY RUN
100м
Родители + ребенок до 5 лет 
PRO

Возрастная группа
10 000 м
2000 г.р. и старше 
5 000 м
2000 г.р. и старше 




ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

07:30 – 9:00
Регистрация участников в день соревнований
09:30 – 09:50
Официальная церемония открытия
10:00
Старт на 500м.
10:20
Старт на 2 500,5 000м, 10 000м.
11:00
Награждение победителей на 10 000 м., 5000м, 2 500м 500м.
11:30
Награждение абсолютных победителей на 10 000 м., 5000м.

Маршрут соревнований - приложение № 1, к настоящему положению



УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Определение победителей и призеров Соревнования осуществляется в соответствии с действующими правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными Минспортом России. 
Определение победителей и призеров в возрастной группе происходит по личному времени.
Результат участников Соревнования фиксируется ручной записью прихода судьями.






НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие I - III места в каждой возрастной группе и категории награждаются денежными сертификатами, дипломами, памятными призами, всем участникам соревнований вручается памятная медаль.


УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение, связанное с организацией и проведением соревнований, осуществляется за счет средств Регионального фонда «Родные острова», в пределах согласованной сметы на проведение соревнований.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся в строгом соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и другими требованиями, установленными организаторами Соревнований и (или) собственниками спортивного объекта.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Каждый участник должен иметь справку о допуске врача на участие в соревнованиях, которая является основанием для допуска к Соревнованиям. 

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований. Страхование участников Соревнований производится за счет средств бюджетов муниципальных образований и (или) внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Представители участников несут ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в пути следования и во время Соревнований.



 ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Комиссия по допуску участников в г. Южно-Сахалинске работает с 14 по 19 мая 2018 г. с 10-00 до 17-00 по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. М. Горького, 7 (стадион «Спартак»), тел. факс 8(4242)-76-20-08, тел. 8(4242)-76-19-13. и 20 мая 2017 г. с 8-00 до 9-30 на площади перед зданием ОГАУ «Дворец спорта «Кристалл». 
Каждый участник Соревнования должен представить в комиссию по допуску участников следующие документы:
- заполненную заявку в соответствии с утвержденной формой (приложение № 2 к настоящему распоряжению);
- паспорт или свидетельство о рождении;
- справку о допуске врача;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
В стартовый пакет участника включены:
- стартовый номер;
- пакет для сдачи вещей в камеру хранения;
- памятная футболка;
- браслет.
Предварительную заявку можно направить на 
e-mail: HYPERLINK "mailto:kn-16@bk.ru" kn-16@bk.ru с приложением в скан виде требуемых документов.  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К регламенту проведения в Сахалинской области физкультурного мероприятия «Забег Родные острова»

МАРШРУТ
 «ЗАБЕГ РОДНЫЕ ОСТРОВА»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К положению о проведении в                  Сахалинской области физкультурного мероприятия «Забег Родные острова»


ФИЗКУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ЗАБЕГ РОДНЫЕ ОСТРОВА»
20 мая 2018 г. г. Южно-Сахалинск площадка перед зданием 
ОГАУ «Дворец спорта «Кристалл» в 10:30
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА

ПОЛ____________________             ДИСТАНЦИЯ  _________________________                       № __________

Фамилия______________________________________
Имя __________________________________________
Отчество ______________________________________ Дата рождения    _____________________
                                                                                                                                                                                                                         (число, месяц, год)
Коллектив____________________________________________    Конт. тел. ______________________________
	Я обязуюсь соблюдать правила соревнований;

Я обязуюсь бежать дистанцию, на которую зарегистрировался;
Я обязуюсь не сокращать дистанцию;
Я обязуюсь не передавать нагрудный номер другому лицу;
Я обязуюсь, в случае сходства с дистанции, не бежать в створе финиша;
	За здоровье и готовность отвечаю лично;
Я не возражаю против фото-видеосъемок и дальнейшего использования фото-видеоматериалов;

Я честно указал свой возраст.
СЛЕДУЮЩИЕ ГРАФЫ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПОЛИСА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
Паспорт (свидетельство о рождении): серия _____________________ № ___________________
выдан___________________________________________________дата________________
                                        (Кем выдан)                                                                         (Когда выдан)
Для участия в мероприятии необходимо заполнить все графы в КАРТОЧКЕ,                           получить НОМЕР УЧАСТНИКА  и  ОТРЫВНОЙ ТАЛОН. 
 адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького – 7, тел. 76-20-08 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 
(согласно Федерального Закона    от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».)

__________________________                       ______________________________         ________________________
       (подпись участника)                                       (расшифровка подписи)	                       (дата)
  


ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Фамилия, имя _______________________________    дистанция _____________________

Персональный номер _____________  пол  __________ год рождения _________________

20 мая 2018 г. г. Южно-Сахалинск площадка перед зданием 
ОГАУ «Дворец спорта «Кристалл» 
ПРИГЛАШАЕМ НА СТАРТ!!!


