4.3. Детский забег (1 км)
Мальчики и девочки в возрасте до 13 лет (включительно).
Допуск врача – справка с печатью, выдавшего ее учреждения, подписью и личной печатью врача и формулировкой о допуске к участию в соревнованиях на дистанции 42,2 км или
21,1 км. При отсутствии справки, участникам в возрасте старше 18 лет попускается написание
расписки о персональной ответственности за свое здоровье.
Предусмотрено ограниченное количество участников (лимит):
42,2 км
- 100 человек;
21,1 км
- 150 человек.
5.

Программа мероприятия
8.30
9.45
10.00
10.10
13.00
14.30

Регистрация участников в месте старта.
Торжественное построение, брифинг.
Старт детского забега.
Старт на дистанции 42,2 км, 21,1 км.
Награждение победителей и призеров на дистанции 21,1 км.
Награждение победителей и призеров на дистанции 42,2 км.

6. Условия подведения итогов
Победители определяются по лучшему времени преодоления каждой дистанции.
Предварительные итоговые протоколы публикуются не позднее, чем через 2 дня с момента проведения мероприятия.
Окончательные итоговые протоколы публикуются не позднее, чем через 5 дней, после
проведения мероприятия.
7. Награждение
На дистанциях 42,2 км и 21,1 км определяются абсолютные победители (места с 1 по 3)
среди мужчин и женщин, а также победители (места с 1 по 3) среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе.
Все участники, преодолевшие дистанции 42,2 км и 21,1 км, получают памятную медаль.
Абсолютные победители и призеры, а также победители и призеры в возрастных группах, награждаются ценными призами.
Все участники детского забега на 1 км получают сладкий приз.
8. Условия финансирования
Финансирование мероприятия осуществляется за счет внебюджетных источников (регистрационные взносы участников, спонсорские средства).
9. Обеспечение безопасности
Безопасность участников обеспечивается судьями и контролерами.
В стартовом городке будет находиться квалифицированный медицинский работник,
способный оказать необходимую первую медицинскую помощь.
10. Страхование участников
Страхование участников производится за счет собственных средств.

11. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в пробеге принимаются в электронном виде при
помощи интернет-сервиса Sportvokrug, мероприятие «Уральские зори».
Также заявки принимаются в день проведения мероприятия с 8.30 до 9.45 в месте старта.
Предварительная заявка утверждается только при оплате стартового взноса.
Стартовый взнос можно оплатить во время регистрации в день проведения пробега или
переводом на карту Сбербанка 639002499020874365, Силина Светлана Николаевна.
Данное ПОЛОЖЕНИЕ является официальным приглашением на соревнования!

