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20 ПРОБЕГ ВОКРУГ ОЗЕРА ХЕПОЯРВИ
состоится 17 июля 2016 года!!! Старт - в 11:00
Цели и задачи: пробег проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, приобщению к физической культуре и спорту подрастающего поколения, а
также возрождения и поддержания славных спортивных традиций, привлечения спортсменов всех возрастных групп к регулярным занятиям спортом.
Время и место проведения: соревнования проводятся 17 июля 2016г. в посёлке Токсово Всеволожского района Ленинградской области (стадион СКА) на
дистанции кросса – один круг 16,8 километров.
Старт - в 11.00 ч. на стадионе СКА, финиш там же.
Организаторы соревнования: Руководство подготовкой и проведением пробега осуществляется Оргкомитетом соревнований (ООО "СК "Хепоярви") при
поддержке федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, спортивной базы СКА.
Участники соревнования: к участию в пробеге допускаются спортсмены, достигшие возраста 13 лет и старше, уплатившие стартовый взнос, имеющие
разрешение врача для пробега на дальнюю дистанцию (срок выдачи справки - не позднее1 месяца).
Просим обратить особое внимание, на то, что участники всех возрастов соревн., не предоставившие разрешение врача, не допускаются к участию в
соревнованиях.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве и по возрастным группам:

№
группы

Возраст

Год рождения

1
2
3
4
5
6
7
8

13-15 лет
16-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
70 лет и старше

2003-2001
2006-1997
1996-1987
1986-1977
1976-1967
1966-1957
1956-1947
1946 - ...

Количество участников соревнований – не более 450 человек!!!
Награждение:
1. Участники, занявшие первые 3 места среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве, награждаются денежными призами.

Место

Мужчины

Женщины

I
II
III

15000 руб.
10000 руб.
5000 руб.

15000 руб.
10000 руб.
5000 руб.

2, Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются футболками и дипломами.
3, Каждый участник, закончивший дистанцию, получает памятную юбилейную медаль

Финансовые условия: Расходы, связанные с участием в соревновании, несут сами участники и командирующие их организации. В стартовый взнос входит
обязательная страховка участника.
Когда и где оплатить стартовый взнос
Предварительный заявочный взнос составляет:
25.05.2016 - 18.07.2016 - 700 руб.
в день пробега - 19.07.2016 - 1000 руб.
1. Оплата производится в любом отделении сбербанка, или любого другого банка РФ.

Обратите внимание: в 2016г. изменились банковские реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Мылова Елена Юрьевна
свидетельство о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя
от 30 декабря 2008 года серия 78007204999
ОГРНИП 308784736500035
ИНН 780420143001
СПб, проспект Просвещения, д.87 корп.2 кв.33.
Р/с 40802810201001450256
В Ф-ле ПТР ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"
БИК: 044030809
Кор.счет: 30101810740300000809
ИНН: 8601000666
КПП: 784143001
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Во избежании недоразумений, квитанцию об оплате стартового взноса необходимо сохранить до дня проведения соревнований.
2. C 13 июля по 15 июля, 2016 прием заявок, оплата стартового взноса и выдача номеров производится с 15 до 19 часов по адресу: ул. Гжатская 21 корп.
2, магазин "Спортресурс" (рядом с магазином "Максидом").
3. 16 июля 2016 г., (в субботу) - там же, с 11:00 до 15:00 час.
4. 17 июля 2016 г., в день соревнований заявки принимаются с 9-30 до 10-30 на стадионе СКА в пос. Токсово.
Организаторы обращаются к участникам пробега с просьбой, по возможности, получить стартовые номера с 13 до 16 июля, включительно, в в магазине
Спортресурс (ул. Гжатская 21 корп. 2, рядом с магазином "Максидом"). Время выдачи стартовых номеров:
13-15 июля - с 15 до 19 часов
16 июля - с 11 до 15
При получении номеров предъявление квитанции об оплате (или платежки) - обязательно.
Выдача номеров прекращается независимо от времени заявки, если 450 номеров уже выданы. Для всех, кто оплатил пробег, номера бронируются
автоматически. Это значит, что в любом случае, оплатившие заранее, без номеров не останутся!!!
Проезд до места соревнования: из С.-Петербурга на электричке с Финляндского вокзала (Сосновское направление) до ст. Токсово или маршрутными
автобусами от ст. метро "Проспект Просвещения" №205, от ст. метро "Девяткино" до пос. Токсово – остановка магазин "Шапито".
Справочная информация: для интересующихся пробегом информация размещена на сайте www.hepoyarvi.ru
Оргкомитет пробега
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