1. Цели и задачи
Соревнования проводится с целью дальнейшего развития легкой атлетики и
популяризации бега на сверхдлинные дистанции, пропаганды здорового образа жизни.

2. Руководство организацией и проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется:
спортивным клубом "АТЛЕТИК" при поддержке ГПОУ "Училище (колледж) олимпийского
резерва Тульской области".

3. Место и время проведения
Тульская область, г. Новомосковск, стадион ГПОУ "УОРТО" (круг - 400 м).

4. Регламент соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с "Правилами соревнований по легкой
атлетике" и "Правилами Международной ассоциации ультрамарафона".
Старт шестичасового бега 17 мая 2020 г. в 8:00, финиш - в 14:00, соответственно.

5. Заявки и условия допуска к соревнованиям
Регистрация участников электронная. Заполнить анкету и оплатить стартовый взнос
можно на athletic-run.ru, а так же на www.russiarunning.ru.
К соревнованиям допускаются атлеты из России, достигшие возраста 18 лет
и предоставившие спарвку о медицинском обследовании, по результатам которого не
выявлено противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу на марафонскую
дистанцию (42.2 км).
Минимальное требование к опыту участников - успешно завершенная марафонская
дистанция.
Ограничение по количеству участников - 70 человек.

6. Оплата
Стоимость участия составляет 1500 руб.

Стартовые взносы идут на организацию мероприятия: питание на дистанции, финишные
медали и награды, формирование стартовых пакетов, электронный хронометраж, оплату
медикам, обеспечение функционирования стартового городка, и т.д.

7. Награждение победителей и призеров
Победители определяются в двух категориях для мужчин и женщин:



абсолют (от 18 до 49 лет)
ветераны (50 лет и старше )

Электронный хронометраж с фото и видеофиксацией. Две отсечки на каждый круг.

8. Обеспечение безопасноси
Все участники забега лично ответственны за свою безопасность и здоровье.
Все участники должны иметь полное представление о рисках связанных с участием в
забеге и принять эти риски на себя. Оплатой участия участник гарантирует, что
осведомлен о состоянии своего здоровья, пределах собственных физических
возможностей и уровне своих технических навыков, а также подтверждает, что снимает с
организаторов мероприятия любую гражданскую ответственность в случае телесных
повреждений, травмах, увечьях и иные расстройствах здоровья, или материального
ущерба, полученных им во время забега.
Соревнование будет обеспечено квалифицированным медицинским персоналом с
необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или ухудшения погодных условий, для
обеспечения безопасности участников организаторы оставляют за собой право вносить
изменения в регламент. При этом стартовые взносы не возвращаются.

9. Финансирование соревнований
Финансовые расходы по проведению соревнований несет спортивный клуб
"АТЛЕТИК". ГПОУ "УОРТО" предоставляет доступ на время проведения соревнований для
участников и организаторам на территорию стадиона.
Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут командирующие
организации или сами участники.

Настоящее "Положение" является официальным вызовом на соревнования.

