
Положениео проведении весеннегополумарафона «Белые мосты - 2021»,посвященному Дню Победы.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Осенний полумарафон “Белые мосты – 2021” (далее – Полумарафон) проводится с целью:

 популяризации забегов и любительского бега на длинные дистанции как массовоговида спорта; привлечения различных групп населения к систематическим занятиям физическойкультурой и спортом; пропаганды и развитие здорового образа жизни; развития физической культуры и массового спорта в Республике Карелия; определение победителей соревнований и сильнейших спортсменов.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
День и время проведения Полумарафона: 8 мая 2021г. в 10:00 часовМесто проведения: трасса Петрозаводск-Сортавала между 320-319 км. (А121),координаты GPS: 61.697009 N, 31.313441 E

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по организации и непосредственное проведение Полумарафона возлагаетсяна оргкомитет, состоящий из представителейМАУПМР«ФОК»,ОООПТО«Питкяранта» и спортивногоклуба «Эверест».Волонтеры на трассе назначаются организаторами соревнований, проходят инструктаж.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Полумарафоне (на дистанции 21,1 км.) допускаются лица, достигшиевосемнадцатилетнего возраста.

Дети (лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста) допускаются к участию всоревнованиях с согласия родителей или иных законных представителей.

СОГЛАСОВАНО:ООО ПТО «Питкяранта»________________А.М.Черняков«____» _________________2021г.

УТВЕРЖДАЮ:Директор Муниципальногоавтономного учрежденияПиткярантского муниципальногорайона «Физкультурно-оздоровительный комплекс»___________________А.И. Шейка“____”___________________2021г.

СОГЛАСОВАНО:Спортивный клуб «Эверест»______________Д.С. Лянгин«____» _____________2021г.



Участники соревнований не должны иметь медицинские противопоказания к занятиямфизической культурой и спортом.
Участники соревнований несут ответственность за соблюдение правил безопасности припрохождении дистанции, за жизнь и здоровье, самостоятельно (Приложение №2).

Для получения стартового пакета участник обязан предоставить:
 паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
 копию медицинской справки, что участник допущен к соревнованиям;
 копию страхового полиса (по желанию);
 расписку о полной ответственности за собственное здоровье и уровень физическойподготовки;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение№1).
Организаторы оставляют за собой право не допустить участника, находящегося валкогольном или наркотическом опьянении, имеющим видимые признаки заболевания,судейская коллегия в праве дисквалифицировать участника забега за неспортивное поведениенепосредственно в ходе преодоления дистанции.
Соревнования на дистанциях проводятся в личном зачете в следующих возрастныхкатегориях:

Дистанция Возрастные категории
500 м. девочки/мальчики с 6 - 9 лет без учета времени.
1000 м.

(макс. время прохождения
дистанции 10 мин.)

девочки 10-11 лет.
мальчики 10-11 лет.

2000 м.
(макс. время прохождения

дистанции 20 мин.)

девочки 12-13 лет.
мальчики 12-13 лет.

3000 м.
(макс. время прохождения

дистанции 30 мин.)

девушки 14-17 лет.
юноши 14-17 лет.

5000 м.
(макс. время прохождения

дистанции 45 мин.)
женщины 18-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50 лет и старше
мужчины 18-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50 лет и старше

10 000 м.
(макс. время прохождения

дистанции 90 мин.)
женщины 18-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50 лет и старше
мужчины 18-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50 лет и старше

21 100 м.
(макс. время прохождения

дистанции 3 часа.)
женщины 18-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50 лет и старше
мужчины 18-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50 лет и старше

Лимит количества участников мероприятия ограничен.
На дистанциях 10 000 м. и 21 100 м. расположены пункты питания, доступныеучастникам. Пункты питания расположены через каждые 5 км трассы. В пунктах питанияпредлагается вода, фрукты, протеиновые батончики, изотоник.



5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
Дата Время Мероприятие

8 мая 2021 г. 10:00 Регистрация участников и выдача всем участникамстартовых пакетов.
11:00 Торжественная церемония открытия соревнований.
11:10 Разминка для участников забегов на 500 м., 1 и 2 км.
11:20 Старт забега на 500 м.
11:35 Старт забега на 1 000 м.
11:50 Старт забега на 2 000 м.
12:10 Награждение победителей и призеров на 1 000м. и2 000 м.
12:15 Предстартовый брифинг для участников забегов на3 000, 5 000, 10 000 м. и полумарафона на 21 100 м.
12:30 Разминка для участников 3, 5, 10 и 21,1 км.
12:45 Старт полумарафона на 21 100 м. и забегов на 3 000,5 000 и 10 000 м.
13:30 Награждение победителей и призеров на 3 000 м. и5 000 м.
15:00 Награждение победителей и призеров на 10 000 м. и21 100 м.Закрытие соревнований.

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников производится на сайте: https://www.fok-ptk.ru/?page_id=803до 06.05.2021г. включительно.Лица, выполнившие условия настоящего положения и допущенные к участию в забеге,получают стартовый пакет участника и электронный чип для обеспечения электронногохронометража.Размер стартового взноса составляет 200 руб. (10-17 лет.) и 500 руб. (18 лет и старше).перечисляются на расчетный счет организации. Участники (дети 6-9 лет) в забеге на 500 метровучаствуют бесплатно.Муниципальное автономное учреждение Питкярантского муниципального района«Физкультурно-оздоровительный комплекс», (МАУ ПМР «ФОК»)ИНН/КПП 1005013213/100501001ОГРН 1171001004096р/с 40703810825090000032 Отделение № 8628 Сбербанка России г. ПетрозаводскБИК-048602673, к/с 30101810600000000673Указать: оплата за участие в полумарафоне «Белые мосты – 2020».Также оплату можно произвести на ресепшен ФОКа.В случае отказа от участия денежные средства не возвращаются.
После окончательной регистрации всех участников забега (регистрация на сайте до 06.05включительно) возможны изменения в программе соревнований. Информацию об изменениях можнобудет увидеть https://vk.com/fok_ptk., https://vk.com/fok_mosty https://www.fok-ptk.ru/?page_id=803

https://vk.com/fok_ptk


6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победители и призеры (1-3 места), в каждой возрастной категории, награждаются кубком,медалями и грамотами.Все финишеры забегов и полумарафона получают памятные медали финишера.Призёр Соревнований, не явившийся на церемонию награждения без согласования сорганизаторами, не награждается.Организаторы оставляют за собой право применить штрафное время к участнику,сократившему маршрут, использовавшему постороннюю помощь и иным образом нарушившемуспортивную этику.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по медицинскому обеспечению, организации и проведению мероприятия,награждению участников и призеров соревнований несут организаторы.Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание и проживание), несуткомандирующие организации.Место размещения для иногородних участников мероприятия турбаза Ладога Фьорд 132 кмавтодороги Олонец-Сортавала, координаты GPS 61.635146, 31.409938

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности припроведении соревнований возлагается на организаторов соревнований.Ответственность за медицинское обслуживание участников возлагается на организаторов.Организаторы вправе использовать фото и видеоматериалы, полученные на соревнованиях.



Приложение 1

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,

(ФИО полностью)
паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________________________(серия, номер) (когда, кем)
_________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:_______________________________________________________________(адрес)даю согласие на обработку моих персональных данных.

МАУ ПМР «Физкультурно-оздоровительного комплекса» г. Питкяранта имеет право на сбор,систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данныхтретьим лицам - образовательным организациям, иным юридическим и физическим лицам,отвечающим за организацию и проведение соревнований «Белые мосты - 2021».Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сетиИнтернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, место учебы/работы, показанныйрезультат на соревнованиях, а также фото, сделанные во время соревнований.Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федеральногозакона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006 года.Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет или домомента письменного отзыва настоящего согласия.

____________________ ____________________(личная подпись) (дата)



Приложение 2

Расписка об ответственности участника соревнований.

Я, _________________________________________________________________________________,фамилия, имя, отчество (полностью)
дата рождения «_____» ___________________ ______________ г.,
Я добровольно подписываю данный документ в качестве условия участия в Соревновании.С правилами Соревнования ознакомлен (на) и полностью согласен (на) следовать им.
ПОДТВЕРЖДАЮ, что:

 Принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствиянесчастных случаев, которые могут произойти со мной во время Соревнования, в т.ч. особотяжкие последствия. Физически и морально подготовлен к участию в Соревновании и к возможному, связанному стаким участием, умственному и физическому напряжению. Во время Соревнования я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду умышленносоздавать ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, организаторам,посторонним лицам, а также их имуществу. Буду неотступно соблюдать все правила Соревнования. Не имею оснований для соблюдения карантина, не имел контакта с больными COVID-19, втечении предшествующих 14 дней.
ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае причинения во время проведения соревнования или всвязи с их проведением мною вреда имуществу граждан и организаций, ответственностьсамостоятельно.

Дата «____» _____________ 2021 г.
Личная подпись: __________ /_________________________ /подпись расшифровка


