Положение о проведении легкоатлетического забега 
“24-й Зеленоградский полумарафон” 
25 июля 2021 года.

Организация, цели и задачи соревнований
Общее руководство осуществляется региональной спортивной общественной организацией "Федерация регби города Зеленограда".
	Операционное управление осуществляет “ИП Мурашов Д.В”. 
	Цели и задачи: популяризация бега среди любителей;  выявление сильнейших спортсменов-любителей на данных дистанциях.

Дисциплины
Участникам 24-го Зеленоградского полумарафона предлагаются на выбор две дистанции:
	10 км
	Полумарафон (21,1 км)
	Детский забег 500 м

Трасса. Старт. Финиш.
Место старта: Москва, Зеленоград, Центральная площадь, 1.
	В стартово-финишном городке располагаются сцена для торжественной части соревнований, помещение для регистрации участников, раздевалки, камера хранения. Недалеко от зоны старта находятся туалеты.
	На трассе не более чем через каждые 5 км расположены пункты питания и освежения с водой.
	Старт забега - 10:00 
	Лимит на преодоление дистанции: 3 часа.
	В целях безопасности недопустимо нахождение в стартово-финишной зоне животных, любых транспортных средств и спортивного инвентаря, помимо бегового.

Требования к участникам. Медицинский контроль.
К участию в забеге на 21,1 км допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Возраст участника определяется по состоянию на 25 июля 2021 года.
	К участию в забеге на 10 км допускаются мужчины и женщины 16 лет и старше. Возраст участника определяется по состоянию на 25 июля 2021 года.
	К участию в Детском забеге на 500 м допускаются мальчики и девочки не старше 15 лет. Возраст участника определяется по состоянию на 25 июля 2021 года.
	Основанием для допуска участника к забегу на 21,1 км является наличие у него медицинского заключения о допуске к участию в соревнованиях на дистанцию 21,1 км или более. При получении стартового пакета участники предъявляют оригинал медицинского заключения, выданного не ранее 25 января 2021 года. 
	Основанием для допуска участника к забегу на 10 км является наличие у него медицинского заключения о допуске к участию в соревнованиях на дистанцию 10 км или более. При получении стартового пакета участники предъявляют оригинал медицинского заключения, выданного не ранее 25 января 2021 года. 
	Основанием для допуска ребенка к Детскому забегу на 500 м является письменное согласие подписанное родителями или законными представителями.
	При регистрации участник обязан принять условия, в соответствии с которыми он берет на себя ответственность за состояние своего здоровья, подтверждает отсутствие противопоказаний, препятствующих участию в соревновании, а также полностью снимает с организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.

Регистрация и стартовый взнос
Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу http://zelrun.com
	Онлайн регистрация завершается 21 июля 2021 г. или ранее, если достигнут лимит участников.
	В случае, если лимит участников не будет достигнут на момент завершения онлайн регистрации, 25 июля с 8:00 до 9:30 в зоне стартового городка будет открыта дополнительная регистрация.
	Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый взнос.
	Количество слотов ограничено и суммарно составляет 1400 участников.
	Стартовые взносы


первые 200 слотов
с 201 по 500 слот
с 501
10 км
1000 руб.*
1500 руб.*
2000 руб.*
21,1 км
1500 руб.*
2000 руб.*
2500 руб.*
500 м (детский)
500 р
--
--
* - цена указана без учета комиссии платежной системы.
** - все вырученные средства будут переданы в фонд Бумажный Журавлик для покупки лекарства Володиной Мишель.

	Схема регистрации:
	Участник заполняет форму регистрации. 
	На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки.
	После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а спортсмен попадает в список участников.
	Перерегистрация
	Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) производится строго до 21 июля 2021 года включительно. Позднее перерегистрация не производится. 
	Правила передачи заявки от одного участника другому
	Присвоение стартовых номеров
	Cтартовые номера участникам присваиваются после окончания регистрации.
	Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участникам по смс на мобильный телефон, указанный в анкете регистрации.
	Участник должен соревноваться под своим номером. Передача стартового номера другому участнику ведет к безоговорочной дисквалификации. 
	Плата за участие
	Участие в соревновании необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы оплаты: платежные карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
	Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется

Получение стартовых комплектов
В стартовый комплект участника входит:
	Индивидуальный нагрудный номер;
	Мешок для камеры хранения
	Сувенир от команды zelrun.
	Выдача стартовых комплектов будет происходить в зоне “Регистрация” стартового городка соревнований 21 июля с 8:00 до 9:50. 
	Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала медицинского заключения, требования к которому установлены в пункте 3 настоящего Положения.

Первая помощь
В стартовом городке соревнований располагается медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в беду, сразу сообщите об этом судье или волонтеру.

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. 

Дисквалификация
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не следует установленной трассе, мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению соревнований.

Хронометраж
Хронометраж осуществляется cистемами электронного хронометража MyLaps и 3sport.timing. 

Лимит прохождения дистанции  
	На преодоление дистанции для всех участников установлен лимит - 2 часа 30 минут
	Время ухода на 2-й круг для участников полумарафона не позднее 11:45.

Награждение
В абсолютном зачете побеждает участник, первый пришедший на финиш (gun time). 
	Мужчины и женщины на обеих дистанциях награждаются кубками с 1 по 3 место в абсолютном зачете.
	Мужчины и женщины занявшие призовые места в возрастных группах получают электронный сертификат призера возрастной группы.
	Все финишировавшие в установленный лимит времени участники обеспечиваются памятными медалями.
	В случае неявки победителя или призера на церемонию награждения организаторы оставляют за собой право распорядиться призами по своему усмотрению.

Фотографирование и видеосъемка
Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению.

Протесты
Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до начала церемонии награждения. После начала церемонии награждения протесты не принимаются.
	Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу или по адресу info@zelrun.com до 28 июля 2021 года.


