
Правила забега “Мега Ночной Забег”.
“МЕГА Химки”, Московская область, г.Химки, 25.04.2021

§1. Трасса. Старт. Финиш.
	Место старта: торговый центр Мега Химки,1, район Новокуркино, 8-й микрорайон.
	В стартово-финишном городке располагаются сцена для торжественной части соревнований, стойка для регистрации участников, раздевалки, камера хранения. Недалеко от зоны старта находятся туалеты.
	Дистанции 1,5 км (2 круга) и 4,5 км (6 кругов).
	Старт забега на 1,5 км в 23:30 
	Старт забега на 4,5 км в 23:45
	Лимит на преодоление дистанции: 45 минут.
§2. Требования к участникам. Медицинский контроль.
	К участию в соревновании на 1,5 км допускаются участники любого возраста при наличии у них медицинского заключения о допуске к участию в забеге на дистанцию 1,5 км или большую. При получении стартового пакета совершеннолетние участники предъявляют паспорт и оригинал медицинского заключения, выданного не ранее 25 ноября 2020 года.
	К участию в соревновании на 4,5 км допускаются участники любого возраста при наличии у них медицинского заключения о допуске к участию в забеге на дистанцию 4,5 км или большую. При получении стартового пакета совершеннолетние участники предъявляют паспорт и оригинал медицинского заключения, выданного не ранее 25 ноября 2020 года.
	При получении стартового пакета несовершеннолетние участники должны находиться в сопровождении родителя или иметь при себе расписку от одного из родителей/официального представителя и его паспорт,а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность, оригинал медицинского заключения, выданного не ранее 25 ноября 2020 года.

h.43rtkqdriso3§3. Регистрация и стартовый взнос.
	Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу https://reg.place/events/mega-nochnoj-zabeg.
	Регистрация завершается 24 апреля или ранее, если достигнут лимит участников.
	В день старта регистрации нет.
	Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил благотворительный взнос.
	Количество слотов ограничено и суммарно составляет 500.
Присвоение стартовых номеров.
Стартовые номера участникам присваиваются после окончания общей регистрации.
	Участник должен соревноваться под своим номером. Передача стартового номера другому участнику ведет к безоговорочной дисквалификации. 
h.bxva8c1tgeia§4. Получение стартовых комплектов.
	Выдача стартовых комплектов будет происходить в зоне “Регистрация” стартового городка соревнования (ТЦ Мега Химки, возле ГлассХауса) 25 апреля с 12:00 до 23:00. 
	Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала медицинского заключения, требования к которому установлены в пар.2 настоящего Положения.
	Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. Ни один представитель участника не может получить за него стартовый пакет. Доверенности не принимаются.
§5. Первая помощь.
	В стартовом городке соревнований располагается медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в беду, сразу сообщите об этом судье или любому из организаторов забега.
h.aleqtajyiw1i§6. Сход с дистанции
	В случае если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об этом ближайшего судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым. 
§7. Дисквалификация
	Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не следует установленной трассе, мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению соревнований.
§8. Хронометраж.
	Хронометраж осуществляется системами электронного хронометража MyLaps ProChip и 3sport.timing. Хронометражный чип крепится на ногу участника.
	Чип выдается перед стартом каждому зарегистрировавшемуся участнику
	Для получения чипа необходимо предъявить стартовый номер
	Для корректного считывания результата чип необходимо закрепить на ноге.
	Каждый участник обязан сдать свой чип на финише судье или волонтеру
§9. Награждение.
	Награждение в абсолютном зачете (1-3 место, мужчины и женщины) среди взрослых и детей происходит по чистому времени (NET TIME). 
	В случае неявки победителя или призера на церемонию награждения организаторы оставляют за собой право распорядиться призами по своему усмотрению.
§10. Фотографирование и видеосъемка.
	Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению. 
§11. Протесты.
	Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до начала церемонии награждения. После начала церемонии награждения протесты не принимаются.

