18.10.2018

Забег за мандаринами (cross-country)

«Забег за мандаринами!»
1. Цели и задачи
• пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
• определение сильнейших спортсменов.

2. Дата и место проведения
«Гонка за мандаринами!» состоится 16 декабря 2018 года в районе «Парк камней». Место
старта на схеме трассы (между ул.Шугаева и переходом в магазин «Корона»).

3. Программа соревнований
12:00 – 13:30 Выдача чипов
13:00 – Старт детского забега
13:20 – Старт для групп «Профи»
13:25 – Старт для группы «Любители»
14:30 – 15:00 Награждение победителей

4. Участники соревнований
К участию в забеге допускаются все желающие, прошедшие предварительную регистрацию и
оплатившие стартовый взнос на сайте ocrbelarus.by. Возраст участников от 4 лет и старше,
участники, не достигшие 18 лет, должны предоставить разрешение на участие в забеге от
родителей в свободной форме.
В забегах «Профи», «Любители» возраст участников 16 лет и старше.
В детских забегах принять участие могут дети в возрасте 4-12 лет.

5. Условия проведения соревнований
Забег состоится в лесопарковой зоне.
Протяженность трассы:
Profi мужчины 16+ – 12 км,
Profi женщины 16+ – 8 км,
Fun (мужчины, женщины) 16+ – 5-6 км,
Дети (4-12 лет) – 1000м (обязательное сопровождение детей на дистанции)
Трасса промаркирована сплошной. На проверке документов будут сразу выдаваться чипы. С
помощью электронного чипа будет фиксироваться результат участника. Чип на финише
необходимо сдать.

6. Расходы на проведение соревнований
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Расходы по организации спортивного мероприятия несет ОСО «Белорусская федерация гонок
с препятствиями».

7. Награждение
Все участники соревнований на финише получают памятную медаль в виде мандарина, а
также мандарины.
Победители (группа «Profi» мужчины и женщины) и детский забег награждаются памятными
медалями и мандаринами в крупном размере. Группа «Fun» в награждении не участвует.

8. Регистрация и оплата стартового взноса
Оплачивая стартовый взнос, участник получает:
• памятную медаль финишера,
• первую медицинскую помощь,
• чип-тайминг, онлайн результаты,
• питьевую воду на дистанции,
• горячий чай на финише,
• мандарины на финише.
Размеры стартовых взносов, при оплате в период:
Profi, Fun 200 человек
• по 19.11.2018 – 17 руб.
• с 20.11.2018 по 04.12.2018 – 22 руб.
• с 05.12.2018 по 12.12.2018 – 27 руб.
Дети
• по 19.11.2018 – 10 руб.
• с 20.11.2018 по 04.12.2018 – 12 руб.
• с 05.12.2018 по 12.12.2018 – 15 руб.
Стартовый взнос идет на организацию и проведение соревнований.
По вопросам можно звонить +375291542332 или писать на info@ocrbelarus.by
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