Положение первого благотворительного
клубного забега ErtisRunners
«Pavlodar run fest»
Ключевые понятия:
«Судейская коллегия» - комиссия, созданная для контроля и проверки
правильности проведения соревнований.
«Протест» - заявление о несогласии с результатами соревнований.
«Претензия» - письменное требование, адресованное на имя организатора
соревнований, об устранении нарушений исполнения обязательства.
1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ.
1.1. Pavlodar run fest "Создаем лучшую версию себя" (далее – Клубный
забег) проводится с целью:








Популяризация бега;
Благотворительность;
Подготовка бегунов к международным марафонским соревнованиям;
Поддержка бегового движения;
Создание юниорам благоприятных условий для участия в дальнейших
соревнованиях;
Отказ от вредных привычек;
Формирование здоровых граждан.
1.2 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.
30% с продажи каждого взрослого стартового слота идет на
благотворительность. Подробный отчет об итогах благотворительного
сбора и его направленности будет размещен на странице Инстаграм
@ertis.runners.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. ПРОВОДЯЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общее руководство осуществляет инициативная группа в лице команды
Ertis Runners (далее – Ertis Runners). При поддержке Акимата г.Павлодар.
Генеральный спонсор забега – магазин мужской одежды «Accent Pavlodar»
(далее – Accent Pavlodar).

2.2. Организация по подготовке и проведению соревнований возлагается на
Организационный комитет (далее – Оргкомитет). В состав Оргкомитета
входят:
Отдел физической культуры и спорта г. Павлодар (далее – Отдел);
 Ertis Runners;
 Accent Pavlodar
 Cпортивный и административный персонал вышеперечисленных
организаций.
2.3. Оргкомитет утверждает Положение о соревнованиях (далее –
Положение), место проведения, а также вносит изменения и дополнения в
настоящее Положение и состав Оргкомитета.


Оргкомитет отвечает за:
 Подготовку документов и материалов для работы Судейской
коллегии;
 Создание условий участникам соревнований;
 Предоставление призов для вручения победителям и призерам
соревнований;
 Информационное обеспечение участников (информационный
центр);
 Судейство соревнований;
 Аренду спортивных сооружений;
 Организацию мер безопасности, медицинского обеспечения и
пожарной охраны соревнований.
2.4. Контроль за подготовкой и проведением соревнований, рассмотрением
официальных протестов и решением спорных вопросов, а также
рассмотрение документов и допуск к участию в соревнованиях возлагается
на Судейскую коллегию, а также на Оргкомитет.
2.5. В состав Судейской коллегии входят:




Главный судья Соревнований;
Главный секретарь соревнований;
Судья стартово-финишной зоны;

Допускается приглашение в комиссию профессиональных спортсменов и
специалистов. Возглавляет Судейскую коллегию Главный судья
соревнований. Секретарем Судейской коллегии назначается Главный
секретарь соревнований.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. День и время соревнований: 02 июня 2019 г., с 08.00 до 13.00.
3.2. Место проведения: г. Павлодар,
Старт Клубного забега на 10 км, забега на 3 км, старт забега на 500 м

(детский от 6-8 лет), забега на 200 м (детский от 3-5 лет) - Центральная
набережная
Финиш всех забегов - Центральная набережная.
3.3. В программу соревнований включены: забеги на 10 км, 3 км, 500 м, 200
м.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время
Мероприятие
08.00 - 08.40
Открытие стартового городка, начало работы камер
хранения
08.40 - 08.50
Построение участников в стартовой зоне
09.00
Старт Детского забега на 200 м
09.00
Старт Детского забега на 500 м
09.15
Старт забега на 10 км, на 3 км.
09.15 - 09.30
Закрытие зоны старта
09.30 - 10.00
Развлекательная программа/Приветствие финиширующих
участников на 3 км.
10.00 – 10:15 Награждение победителей и призеров по возрастным на
дистанции 3 км
09.45 - 11.15
Развлекательная программа/Приветствие финиширующих
участников на 10 км
11.15 - 11.30
Награждение победителей и призеров
в абсолютном первенстве на дистанции 10 км
11.30 - 12.30
Развлекательная программа
08.00 - 12.30
Спортивная ярмарка
12.30 -13.00
Закрытие мероприятия
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 К участию в забегах допускаются:
Забег (10 км) - участники от 15 лет и старше;
Забег (3 км) - участники от 15 лет и старше;
Детский забег (500 м) - участники от 6 до 8 лет;
Детский забег (200 м) - участники от 3 до 5 лет;
5. 2 ВАЖНО: Забег проводится для любителей спорта. Организаторы вправе
отказать претенденту в участии, если он является профессиональным
спортсменом и имеет разряд.
5.3 Принимать участие одновременно в нескольких дистанциях строго
запрещается.
6. РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Расходы на организацию и проведение соревнований несет: Управление

и Оргкомитет.
6.2. Расходы на проезд, размещение и питание несут командирующие
организации или сами участники.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПРИЗОВОЙ ФОНД 100 000 тг.
7.1. Забег на 10 км (Лимит времени: 2 часа).
7.1.1. Награждение у мужчин и женщин за 1-3 место в возрастных категориях
“15 лет и старше”.
Победители и призеры получают грамоту, медаль и ценный приз.
7.1.2. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль,
воду и фрукты на финише.
7.2. Забег на 3 км (Лимит времени: 1 час).
7.2.1. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль,
воду и фрукты на финише.
7.3. Детский забег на 500 и 200 (Лимит времени 40 минут).
7.3.1. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль,
воду и фрукты на финише.
7.6. Возрастные категории
Забег (10 км):
15 лет и старше
Забег (3 км):
15 лет и старше
Детский забег (500 м):
6-8 лет
Детский забег (200 м):
3-5 лет
8. РЕГИСТРАЦИЯ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ.
8.1. Регистрация участников.
8.1.1. Регистрация участников будет осуществляться путем регистрации по
номеру What`s App +77054003441 завершится 01 июня 2019 года в 23 часа 59
минут или по достижению 120 зарегистрированных участников.
8.1.2. Зарегистрированным считается участник, который прошел процедуру
регистрации и оплатил стартовый взнос. В список участников попадают
только оплаченные заявки.
8.1.3. Регистрацией и оплатой стартового взноса участник соглашается с
Положением соревнований.
8.1.4. Выдача стартовых пакетов будет осуществляться на территории
проведения Спортивной ярмарки в день проведения забега с 08:00 - 13:30 .

8.2. Допуск участников к соревнованиям осуществляется при наличии
документов, которые предоставляются при выдаче пакета участника:
Для участников до 18 лет:
Копия удостоверения личности (копия свидетельства о рождении);
Расписка от родителей о допуске к соревнованиям;
Копия удостоверения личности одного из родителей, подписавшего
расписку.
Для участников от 18 лет:
Копия удостоверения личности;
Расписка о полной ответственности за своё здоровье.
8.3. Стартовый взнос
8.3.1. Минимальный стартовый взнос для индивидуального участия в
“Pavlodar run fest”:
Забег на 10 км - 3500 тг.
Забег на 3 км – 3000 тг
Детский забег на 500 и 200 м - 2000 тг.
8.3.2. Оплата производится на банковскую карту:
Kaspi.kz
8.3.3 Оплата возврату не подлежит. Замена дистанции после оплаты и
регистрации запрещена.
8.4 Участникам строго запрещается выходить на дистанцию с флагами,
транспарантами и прочей атрибутикой, которая может нанести вред
здоровью других бегунов.
9. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
9.1. Результат участников забегов фиксируется спортивным секундомером.
9.2. Определение победителей и призеров забегов происходит по факту
прихода, в соответствии с правилом IAAF 165.24 («Общие правила IAAF»).
9.3. Официальные результаты будут опубликованы на Инстаграм странице
@ertis.runners спустя 12 часов после завершения мероприятия.
9.4. Результат участника соревнования фиксируется только при условии
правильного размещения стартового номера. Стартовый номер должен
хорошо просматриваться, стартовый номер необходимо разместить на грудь
участника соревнований.
9.5. Оргкомитет соревнований не гарантирует 100% получение личного
результата каждым из участников при следующих условиях:
Неправильно прикрепленный стартовый номер
Участник бежал с чужим стартовым номером

Дисквалификация по решению Судейской коллегии
10. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ
10.1. Участник, желающий подать протест касательно приемлемости
участника, должен сам подать протест главному судье соревнования в
письменном виде в течение двух часов после завершения дистанции или
выхода с неё. Участник может контактировать с Главным судьёй
соревнования через оргкомитет.
Все связанные с соревнованиями протесты рассматривает Судейская
коллегия и Оргкомитет.
В случае удовлетворения протеста сумма возвращается подавшему протест.
Если протест не удовлетворен, деньги не возвращаются.
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
11.1. Подробная информация о мероприятии размещена на инстаграм
странице @ertis.runners
За информацию на других информационных ресурсах, оргкомитет
соревнований ответственности не несет.

