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Положение
об открытом краевом легкоатлетическом пробеге
«Рождественский полумарафон»

номер-код вида спорта 0020001611Я

(соревнования личные)



I. Общие положения


Открытый краевой легкоатлетический пробег «Рождественский полумарафон» (далее - соревнования) проводятся согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2019 год, на основании приказа министерства спорта Красноярского края от ____ № __ п 
о государственной аккредитации Красноярской региональной общественной организации «Краевая федерация лёгкой атлетики», в соответствии 
с правилами вида спорта «легкая атлетика», утверждёнными приказом Минспорта России от 12.04.2010 № 340.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лёгкой атлетики в Красноярском крае.
В ходе соревнований решаются следующие задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- вовлечение в занятия легкой атлетикой людей всех возрастных категорий;
- укрепление связей между спортивными организациями Красноярского края 
и других регионов России;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- контроль за ходом подготовки спортсменов.
Настоящее положение является основанием для командирования, спортсменов, тренеров и представителей команд на соревнования.


II. Место и сроки проведения


	Соревнования проводятся 7 января 2019 года в г. Красноярске 
в физкультурно-оздоровительном центре «Татышев-парк» (далее – 
о. Татышев)
	Дистанции: 5000 м, полумарафон 21,1 км.


III. Руководство проведением


Организатор соревнований – Красноярская региональная общественная организация «Краевая федерация лёгкой атлетики» (далее – Федерация) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль
за проведением соревнований согласно спортивной программе.
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет краевое государственное автономное учреждение 


«Центр спортивной подготовки» (далее -  КГАУ «ЦСП») и главная судейская коллегия, утверждённая Федерацией и КГАУ «ЦСП».


IV. Требования к участникам и условия их допуска


Соревнования личные.
К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств, прошедшие регистрацию. Возможна регистрация только в одном виде спортивной программы. 
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Дистанции
Возрастные группы

5000 м
Мужчины:
2007 г.р. и ст. (12 лет и ст.)
Женщины:
2007 г.р. и ст. (12 лет и ст.)
21,1 км
Мужчины:
2000 - 2003 г.р. (16 - 19 лет)
1990 - 1999 г.р. (20 – 29 лет)
1980 - 1989 г.р. (30 – 39 лет)
   1975 – 1979  г.р.(40-44 лет)
1970 - 1974 г.р. (45 – 49 лет)
  1965 - 1969 г.р. (50 – 54 года)
1960 - 1964 г.р. (55 – 59 лет)
  1955 - 1959 г.р. (60 – 64 года)
1950 - 1954 г.р. (65 – 69 лет)
  1945 - 1949 г.р. (70 – 74 года)
   1944 г.р. и ст. (75 лет и ст.)
Женщины:
2000 - 2003 г.р. (16 – 19 лет)
1990 - 1999 г.р. (20 – 29 лет)
1980 - 1989 г.р. (30 – 39 лет)
1970 - 1979 г.р. (40 – 49 лет)
1960 - 1969 г.р. (50 - 59 лет)
1959 г.р. и ст. (60 лет и ст.)

Возраст участников определяется по году рождения.
Лимит участников соревнований, установленный организаторами: 
- дистанция 5000 м– 100 чел;
- полумарафон 21,1км - 300 чел.


V. Заявки на участие


Участие в соревнованиях на любой дистанции осуществляется только 
по предварительной заявке.
Регистрация проходит в два этапа:
I этап с 00:00 10 ноября по 23:59 25 декабря 2018 года, 
стартовый взнос на дистанции 5000 м.- 100 рублей, 21,1 км. – 300 рублей.
II этап с 00:00 26 декабря 2018 года по 20:00 5 января 2019 года,
стартовый взнос на дистанции 5000 м.- 200 рублей, 21,1 км. – 600 рублей.
Заявки на участие в соревнованиях по установленной форме подаются через интернет ресурс – https://krasmarafon.ru/0701 или по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 40а, второй этаж, магазин «Триатлета». 

Контактные телефоны: 
8(391) 989-10-51(5106) – Жильцова Тамара Евгеньевна; 
89135341598 - Мусиенко Владимир Иванович.

Заявки на участие в соревнованиях, поданные на сайте в режиме онлайн, принимаются и обрабатываются только после оплаты регистрационного взноса, сумма которого варьируется в зависимости 
от этапа регистрации.
Регистрация будет открыта до 20:00 5 января 2019 года и может быть закрыта ранее 5 января 2019 года в случае достижения максимального числа участников. Дополнительная регистрация 6 и 7 января производиться 
не будет. 
В случае невозможности участия в соревнованиях либо отмены 
их проведения по независящим от организаторов обстоятельствам регистрационный взнос не возвращается, не передается другому участнику, не переносится на другие соревнования.
Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не возвращается. 
При желании переоформить свою регистрацию на другое лицо, необходимо до 20:00 5 января 2019 года отправить  заявку на адрес электронной почты nikolay@triatleta.ru. 
Услуга по переоформлению регистрации бесплатная.
Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные 
к участию в соревнованиях, получают стартовый пакет участника 
и нагрудный номер.
Для получения пакета участника необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев. 
- медицинскую справку

VI. Программа физкультурного мероприятия


06 января 2019 г.

10.00 – 20.00
- выдача стартовых пакетов и нагрудных номеров 
(г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 40а, второй этаж, магазин «Триатлета»)
- работа страхового агента
07 января 2019 г.

08.30 – 10.30   
- выдача стартовых пакетов и нагрудных номеров
(о. Татышев, в административном здании МАУ «Центр реализации социальных проектов»)
10.45		      
- церемония открытия соревнований
11.00		       
- старт на дистанции 5000 м 
11.10
- старт на дистанции 21,1км


12.00		
- церемония награждения победителей и призеров 
  на дистанции 5000 м
14.30		
- церемония награждение победителей и призеров на дистанции 21,1 км, церемония закрытия соревнований.

Контрольное время на дистанции:
- 5000 м  – 1 час;
- 21,1 км – 3 часа.
В рамках соревнований проводится конкурс на лучший новогодний костюм.


VII. Условия подведения итогов


Победители и призеры соревнований на дистанции 21,1 км в каждой возрастной группе и в абсолютном зачете определяются по лучшему техническому результату, показанному на дистанции. 
Победители в абсолютном зачете на дистанции 5000 м определяются по лучшему техническому результату с учетом возрастных коэффициентов. Организационный комитет определяет трех победителей в конкурсе 
на лучший новогодний костюм.


VIII. Награждение 


Участники, занявшие 1-3 место в абсолютном зачете среди мужчин 
и 1-3 место в абсолютном зачете среди женщин на дистанциях 5000 м 
и 21,1 км, награждаются грамотами, медалями и призами.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 
на дистанции 21,1 км награждаются грамотами, медалями и призами.
Все финишеры на дистанциях 5 и 21,1 км получают памятные медали.
	Три победителя в конкурсе на лучший новогодний костюм награждаются призами.


IX. Условия финансирования


Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата работы спортивных судей и обслуживающего персонала, услуг медицинского сопровождения, приобретение канцелярских товаров, церемония открытия и закрытия соревнований, расходные материалы 
к оргтехнике, награждение победителей и призеров грамотами, медалями и призами, прочие расходы, оплата услуг по договору) несёт КГАУ «ЦСП».
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, размещение, страхование), несут командирующие организации.

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей


Соревнования проводятся на спортивных объектах, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья. Договор представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Перевозка участников осуществляется транспортным средством 
в соответствие с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения.
При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией
по организации перевозки группы детей», размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министрства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы».


XI. Страхование участников


Участие в соревнованиях на дистанции 21,1 км осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев,  который предоставляется при получении стартового пакета. Страхование участников может осуществляться за счет бюджетных 
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

