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I. Общие положения
Кросс Medal World “Ярославский медведь” (далее- соревнования) проводится в целях:
● популяризация бега;
● создание серии массовых городских забегов;
● привлечение населения к здоровому образу жизни;

II. Место и сроки проведения
Легкоатлетический кросс Medal World “Ярослаский медведь” состоится 10 марта 2019
года на площади ЦНТИ по адресу: Волжская набережная 1.
Добраться до места старта можно на личном автомобиле или на городском транспорте
(автобус 55, 55к, троллейбус 7, маршрутка 38, 85Д, 85К)

III. Организаторы
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Управление по
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля.
Непосредственным организатором спортивного мероприятия является Оргкомитет
Medal World, отвечающий за проведение соревнований.
В состав оргкомитета входят:
Директор соревнований - Лукиных Н.М.
Руководитель организации- Бабина Т.В.

IV.Требования к участникам и условия их допуска
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Право участия в Соревнованиях имеют граждане Российской Федерации и иностранных
государств, подавшие заявку и оплатившие заявочный взнос.
Заявка принимается на участие только в одном виде программы.
К участию в кроссе на дистанцию 10 км допускаются мужчины и женщины от 16 лет
включительно.
К участию в кроссе на дистанцию 5 км допускаются мужчины и женщины от 14 лет
включительно.
К участию на дистанцию 3 км допускаются мужчины и женщины без возрастных
ограничений и дети от 11 лет включительно.
● Дистанция 3 км
взрослые и дети 11+
● Дистанция 5 км
взрослые группы 14+
● Дистанция 10 км
взрослые группы 16 +

Командный зачёт:
В корпоративном зачёте участвуют спортсмены на дистанции 5 и 10 км.
Если вы хотите участвовать в командном зачёте, то при личной регистрации укажите
наименование команды.
Регистрация на кросс Medal World «Ярославский медведь» проходит
в группе Вконтакте: https://m.vk.com/app5619682_-172256230
(в этом случае заявка должна быть оплачена в течении 2-х дней, но не позднее 7 марта
2019г.)
Регистрация завершается 7 марта в 18 00 или при достижении лимита участников.
После 7 марта зарегистрироваться можно будет только по согласованию с
организаторами соревнований. В этом случае оплатить и получить стартовый пакет
можно будет 10 марта с 8 30-9 00 в Центре соревнований.
Участник без стартового номера к участию не допускается. Платёж за участие в
мероприятии является условием допуска к участию в мероприятии, получения
стартового номера и стартового пакета участника.
Общий лимит участников 1000 чел.
Организатор вправе изменить место, сроки проведения Кросса в связи с форсмажорными обстоятельствами или причинами, которые препятствуют проведению
Кросса в ранее определённое время, в выбранном месте или отменить поведение
Кросса.
Информация об изменениях или отмене Кросса публикуется в официальной группе
Вконтакте https://vk.com/clubmedalworld
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Подробная информация о Кроссе размещена в официальной группе
Вконтакте https://vk.com/clubmedalworld
За информацию на других информационных ресурсах Организатор Кросса
ответственности не несёт.

Размеры заявочных взносов
Стартовый пакет

до 7.01.19

с 8.01-07.02.19

08.02-07.03.19

Кросс 3 км.

500

600

700

Кросс 5 км.

600

700

800

Кросс 10 км.

700

800

900

Оплата стартового взноса происходит через сайт https://vk.com/app5727453_-172256230
Возврат денежных средств, оплаченных в счёт регистрационного взноса, не
осуществляется.
Примечание:
Ветераны Великой отечественной войны освобождаются от оплаты заявочного взноса
Участники в возрасте 65 лет и старше освобождаются от оплаты заявочного взноса
Ответственный за стартовые взносы - Оргкомитет Medal World
Стартовые взносы участников идут на оплату работы судейской коллегии, питания
волонтеров, изготовления наградной и сувенирной атрибутики, аренду звукового
оборудования, выступление творческих коллективов, на формирование призового
фонда соревнований и др.
При получении стартового пакета участник должен представить:
Удостоверение личности;
Медицинскую справку, установленного образца не старше 6 месяцев на день старта (
Приложение 2). Справка остаётся у организаторов Кросса и не возвращается;
Для лиц, не достигших 18 лет, необходимо предоставить письменное согласие родителя
или законного представителя на участие с указанием паспортных данных и личной
подписью
Расписку, подписанную собственноручно участником Кросса
Получение стартового пакета через доверенное лицо:
Допуск участника Кросса и получение стартового пакета осуществляется при
предоставлении Организаторам Кросса следующих документов доверенным лицом
участника:
Копию удостоверения личности;
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Медицинскую справку, установленного образца не старше 6 месяцев на день старта (
Приложение 2). Справка остаётся у организаторов Кросса и не возвращается;
Для лиц, не достигших 18 лет, необходимо предоставить письменное согласие родителя
или законного представителя на участие с указанием паспортных данных и личной
подписью
Расписку, подписанную собственноручно участником Кросса
При отсутствии удостоверения личности и медицинской справки участник Кросса не
допускается,стартовый номер и пакет участника Кросса не выдаётся.
При отсутствии медицинской справки участник может получить стартовый пакет
участника за исключением нагрудного номера с чипом хронометража.
Главный врач Кросса имеет право не допустить до участия в Кроссе, если сомневается
в достоверности предоставленной справки.
Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения Кросса - 10 марта
2019 года
Каждый участник самостоятельно несет ответственность за своё добровольное
страхование.
Во избежании травм и недопущения нарушения техники безопасности, участники
должны иметь спортивную форму и спортивную обувь.

V. Программа
8 и 9 марта
с 10-20 00 выдача стартовых номеров
10 марта
8:30 Выдача стартовых пакетов и регистрация при наличии мест
9:00 Окончание регистрации
9:30 Торжественное открытие соревнований предстартовый брифинг
9:40 Общая разминка
10:00 Старт на 3, 5 и 10 км
10:45 Награждение победителей кросса 3 км
11:15 Награждение победителей кросса 5 км
11:35 Награждение победителей кросса 10 км
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований
Международной Ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

VI.Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соответствии с
правилами соревнований по лёгкой атлетике, утвержденными Минспортом России.
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Организатор не гарантирует личного результата участнику в следующих случаях:
● повреждение электронного чипа хронометраж;
● размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;
● утрата стартового номера;
● дисквалификация участника.

VII.

Награждение

Все финишировавшие, независимо от дистанции, участники награждаются памятными
медалями на финише.
Награждение победителей проводится призами, подарками и сертификатами
предоставленными спонсорами кросса.
Денежные призы получает первая пятерка победителей. Размер и условия выплат
денежных призов определяются “Положением о призовом фонде утверждаемый
компанией Medal World” и публикуется в официальном сообществе Вконтакте.
Дистанция 10 км:
Награждение первой пятерки будет производится общее среди мужчин и женщин +16
Тройка награждается медалями, пятерка денежными призами
Дистанция 5 км:
Награждение первой пятёрки будет производится общее среди мужчин и женщин +14
Тройка награждается медалями, пятерка денежными призами
Дистанция 3 км:
Награждение первой пятерки будет производится общее среди мужчин и женщин +11
Тройка награждается медалями, пятерка денежными призами
Командный зачёт:
Команда победитель награждается кубком “Medal World”
В корпоративном зачете участвуют спортсмены на дистанциях 5 км, 10 км. Команда от
предприятия может состоять из неограниченного числа участников, но результат
определяется по сумме времени четырёх лучших представителей команды*
*Если состав команды менее 4 человек, то результаты сначала будут проводиться
среди команд из 4-х, 3-х, затем 2-х и тд. человек.
До 15 марта 2019 года будет предоставлена информация о фактическом количестве
участников, протоколы и фотоотчет в группе Вконтакна https://vk.com/clubmedalworld

VIII.

Условия финансирования
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Соревнования проводятся за счёт энтузиазма организаторов, стартового взноса
участников и спонсорской помощи.
Финансовые расходы, связанные с питанием, проживанием и дорогой участников,
обеспечивается за счёт собственных средств участников.
Стартовый взнос участника кросса Medal World “Ярославский медведь” включает:
● Стартовый номер;
● Финишная медаль;
● Диплом участника;
● Питание на дистанции 10 км;
● Горячий чай,питание, выпечка;
● Подарки от партнёров и спонсоров;

IX.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года. 533, а также требованиям правил соревнований по
лёгкой атлетике.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения социального развития Российской Федерации от
01.03.2016г. 134н “ О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом”.
На дистанции кросса и на финише можно получить первую медицинскую помощь. В
центре соревнований имеется медицинский персонал. Заметив на трассе человека,
попавшего в беду, непременно сообщите об этом врачу или организаторам.

X. Подача заявок на участие
Электронная регистрация на кросс Medal World “Ярославский медведь” проходит на
сайте https://m.vk.com/app5619682_-172256230
Регистрация завершается 7 марта в 18 00 или при достижении лимита участников.
После 7 марта зарегистрироваться можно только по согласованию. В этом случае
оплатить и получить стартовый пакет можно будет 10 марта с 8 30 до 9 00 в центре
соревнований.
При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности.
Участник считается зарегистрированным на дистанциях, если он заполнил
регистрационную форму и произвёл платёж за участие в мероприятии.
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Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные или
неполные данные.
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа
участников.
Перерегистрации участников возможна до 28.02.2019 при наличии свободных мест на
перерегистрируемую дистанцию.
Передача своего номера другому человеку категорически запрещена! Участник
передавший номер и участник, получивший это номер, дисквалифицируются!
Для изменения дистанции необходимо направить заявку на адрес электронной
почты: info-medalworld@mail.ru

XI.Авторские права на фото и видео материалы
Каждый участник кросса отказывается от любых претензий к организаторам, к
партнёрам организаторов или к тем, кто делает информационное освещение кросса,
относительно авторских прав на фото и видео материалы, снятые во время
соревнований, без каких-либо ограничений во времени, по типу носителя, по количеству
или по средству распространения.
Настоящее Положение является официальным приглашением- вызовом для участия в
соревнованиях.
Оргкомитет Medal World
8 (800) 550-56-98
e-mail: info-medalworld@mail.ru
Приложение 1
Общая схема маршрута
Дистанция 3 км - 1 круг;
Дистанция 5 км - 1 круг;
Дистанция 10 км - 1 круг;
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Приложение № 2

Справка
Дана __________________________________________________ в том, что
он(а) «_________» __________ 20___ г. прошел(ла) медицинское обследование,
необходимое для участия в соревнованиях.
Заключение терапевта: соматическая патология выявлена, НЕ выявлена. (нужное
подчеркнуть)
Противопоказания к занятиям _____Легкая атлетика (бег)__________ (указать вид спорта)
выявлены, НЕ выявлены (нужное подчеркнуть)
Заниматься ____Легкой атлетикой (бегом) не противопоказано.
(указать вид спорта)
Обследуемый допущен к старту на ____________________ км
Справка действительна в течение 6 месяцев
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Врач _________________________/_________________________________/ (подпись)
(ФИО) Дата МП медицинского учреждения
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