ПОЛОЖЕНИЕ
Эко-трейл “Красная Горка” Елабуга

1. Цели и задачи
	Пропаганда здорового образа жизни.
	Популяризации форм активного досуга, привлечения различных возрастных слоев населения в увлекательные спортивные дисциплины – бег, трейл и скандинавская ходьба.
	Вовлечение населения в регулярные занятия спортом в условиях природной среды.
	Развитие внутреннего туризма
	Стимулирование интереса к истории родного края
2. Время и место проведения
Забег проводится 4 июля (воскресенье) 2021 года в Республике Татарстан, г. Елабуга
Схема заезда и места проведения представлены на сайте https://runzilla.ru/events/krasnaya-gorka.
Информация о фестивале размещена на сайте https://runzilla.ru/events/krasnaya-gorka.
3. Руководство и организация соревнований
Общее руководство организацией осуществляет Организационный Комитет. В состав организационного комитета входят:
	учредитель: Администрация Елабужского Муниципального Района
	инициатор: Беговой клуб “Runzilla”
	сектор развития молодёжной политики Елабужского Муниципального Района РТ;
	АНО Центр поддержки детей сирот,  лиц из числа детей сирот "Чужих детей не бывает "
	Сеть клиник “ТАНАР”

Директор забега – Дружинин И.А.
4. Дистанции и дисциплины
Дисциплина «Трейл»:
	Мужчины 15 км
	Женщины 15 км
	Мужчины 30 км
	Женщины 30 км
Со схемой дистанции можно ознакомиться по ссылке: http://runzilla.ru/events/krasnaya-gorka/
5. Участники Забега
К участию в Забеге допускаются участники:
	от 16 лет на дистанцию «Трейл» 15 км;
	от 18 лет на дистанцию «Трейл» 30 км.
	от 11 до 14 лет на Детский забег (780 метров)
	от 6 лет на фестиваль скандинавской ходьбы (2 км)

Участник дистанций «Трейл» 15 км, «Трейл» 30 км и детского забега без стартового номера Забега к участию не допускается.
Плата за участие в Забеге является условием допуска к участию в мероприятии, получения стартового номера и стартового пакета участника.
При получении стартового пакета участник должен представить:
	оригинал удостоверения личности;
	медицинскую справку, оригинал и копию, установленного образца не старше 6 месяцев на день старта (Приложение №1). Копия справки остается у Организатора и не возвращается. При отсутствии копии справки оригинал изымается у участника на время проведения Забега, по окончании оригинал справки может быть возвращен участнику;
	для лиц, не достигших 18 лет, необходимо предоставить письменное согласие родителя или законного представителя на участие с указанием паспортных данных и личной подписью (Приложение №2);
	расписку, подписанную собственноручно участником Забега (Приложение №3).

При отсутствии удостоверения личности и медицинской справки участник к Забегу не допускается, стартовый номер и пакет участника Забега не выдаётся.
При отсутствии медицинской справки участник может получить стартовый пакет участника за исключением нагрудного номера.
Главный врач Забега имеет право не допустить до участия в мероприятии, если сомневается в достоверности предоставленной справки.
Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения Забега – 4 июля 2021 года.
Во избежание травм и недопущения нарушения техники безопасности, участники должны иметь подходящую спортивную форму и специальную трейловую обувь с агрессивным протектором.
Регистрация на участие в Забеге подтверждает следующее: участники знают о состоянии собственного физического здоровья и знают пределы индивидуальных нагрузок. Участники осознают потенциальные риски и угрозы, связанные с участием в данном Забеге и лично несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время мероприятия, что подтверждают распиской об участии в Забеге. Участники обязаны иметь комплект оговоренного необходимого снаряжения.
Участники имеют право передвигаться только на своих ногах. Использование каких-либо транспортных средств запрещается. Участник, решивший покинуть дистанцию и прекратить участие, обязан известить об этом организаторов. Участники сами беспокоятся о необходимом снаряжении и питании на дистанции, а также о безопасном поведении на дистанции. Во время Забега участники должны иметь регистрационный номер. Выход на дистанцию ранее официального старта не допускается.
Для всех участников Забега обязательно необходимо иметь заряженный и включенный сотовый телефон (с не нулевым балансом) с внесенным в память телефона номером организатора.
6. Программа и порядок проведения Забега
РАСПИСАНИЕ

3 июля 2021 г. Елабужский Дворец Культуры
13:00 – 18:00 – Выдача стартовых номеров. Адрес: пр. Нефтяников, 24 (рядом с Макдоналдс)

4 июля 2021 г. Стартовый городок. Парк «Гуляй-парк»
07:00 – 08:30 – Выдача стартовых номеров.

8:10 – 8:30 – Разминка для участников

8:20 – 8:50 – Детский забег

8:30 –  Начало фестиваля скандинавской ходьбы. Мастер-класс для участников. Проводит заместитель главного врача клиники «Танар», заслуженный врач РТ, врач высшей квалификационной категории по педиатрии и организации здравоохранения Н.А. Зотов.

8:30 – 8:45 – Стартовый брифинг для участников взрослых забегов.

09:00 – Старт участников на дистанциях трейл 15 км и 30 км.

09:10 – Старт участников фестиваля скандинавской ходьбы.

10:10 – Закрытие трассы фестиваля скандинавской ходьбы

12:00 – 13:00 Награждение победителей Забега в абсолютном первенстве и в возрастных группах.

14:00 – Закрытие трассы.
7. Определение результатов.
Результаты определяются в личном зачете, согласно участвующим группам.
Победители и призеры на дистанциях определяются по наилучшему результату в личном зачете среди мужчин и женщин.
Результат участника Забега фиксируется ручной записью прихода судьями.
Организатор Забега не гарантирует получение личного результата участником в следующих случаях:
• размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;
• утрата стартового номера;
• дисквалификация участника.
Итоговые протоколы официальных результатов Забега будут выложены на сайте https://runzilla.ru/
8. Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места по итогам Забега среди мужчин и женщин, награждаются денежным призом, медалями, памятными сувенирами и подарками от партнеров.
На дистанциях 15 и 30 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве и по возрастным группам с 1 по 3 место у мужчин и женщин:
	мужчины: 16-22, 23-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, старше 70 лет;
	женщины: 16-22, 23-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, старше 70 лет;
Награждение участника в своей возрастной группе может быть отложено при условии, если участник не явился на церемонию награждения. В этом случае участник должен связаться с организаторами забега самостоятельно.
Участники, которые были награждены в абсолютном первенстве, не могут быть награждены за призовое место в своей возрастной группе.
Все участники, завершившие свою дистанцию, награждаются памятной медалью.
Организаторы мероприятия вправе выделять дополнительные категории для награждения.
9. Финансовые условия и заявка
Электронная регистрация на Забег производится на сайте https://runzilla.ru/
При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с удостоверением личности.
К участию на дистанции 15 км допускаются не более 110 человек.
К участию на дистанции 30 км допускаются не более 40 человек.
Электронная регистрация участников будет закрыта в 23:59 20.06.2021
Участник считается зарегистрированным на дистанциях, если он заполнил регистрационную форму и произвел платеж за участие в мероприятии.
Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные или неполные данные.
Дополнительная регистрация на Забег производится при наличии свободных мест 4 июля 2021 в стартово-финишном городке Забега без предоставления питания участникам.
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа участников Забега.
Перерегистрация участников возможна при наличии свободных мест на перерегистрируемую дистанцию. Передача своего номера другому человеку КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА. Участник, передавший номер, и участник, получивший этот номер, ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТСЯ.
Для изменения дистанции необходимо направить заявку на адрес электронной почты: runzilla.ru@gmail.com
Расходы, связанные с проведением Забега, осуществляются за счет средств Организатора, в том числе добровольных пожертвований, спонсорских средств и платежей участников за участие в мероприятии в рамках действующего законодательства Российской Федерации;
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Забега и обратно, питанием, размещением и страхованием участников, тренеров, осуществляются за счет командирующих организаций и собственных средств участников.
Целевой (заявочный) взнос:
даты
15 км
30 км
до 31.05.2021
600 рублей
900 рублей
01.06 - 20.06.2021
800 рублей
1100 рублей
4.07.2021 (при наличии свободных слотов)1
1000 рублей
1300 рублей

1) Заявка на месте фестиваля возможна только при наличии свободных мест и увеличенным целевым взносом.
детский забег 780 метров
200 рублей2

2) Для детей, оставшихся без попечения родителей, забег бесплатный. Стартовый пакет можно будет получить при предъявлении удостоверения многодетной семьи или по спискам, предоставленных воспитательным учреждением.
Платеж за участие в Забеге осуществляется участниками Забега до 23:59 20.06.2021 электронным платежом на сайте runzilla.ru. При наличии свободных слотов, приобрести их будет можно в местах выдачи номеров.
Платежи участников идут на оплату работы судей, питания волонтеров, изготовление наградной и сувенирной атрибутики (медаль финишера), аренду звукового оборудования, генераторов, организацию доставки оборудования, организацию питания участников и другие расходы.
Организатор оставляет за собой право отказать в приёме заявки на участие без объяснения причин.
10. Безопасность участников гонки
Участие в мероприятие является потенциально НЕбезопасным. Спортивная страховка на день Мероприятия не является обязательной, оформление её или отказ от такового является самостоятельным и независимым решением участников Забега.
Участники Забега несут личную ответственность за свою безопасность во время мероприятия.
При регистрации участники в обязательном порядке подписывают заявление об этом.
Организаторы соревнований не несут ответственности перед третьими лицами, пострадавшими в результате несчастного случая, а также при случайном или преднамеренном повреждении имущества третьих лиц во время Забега. Ответственность за возмещение ущерба перед третьими лицами участники соревнований несут самостоятельно.
11. Медицинское обеспечение соревнований
Ответственность за состояние здоровья и безопасность во время передвижения по трассе соревнований участники несут самостоятельно. Организаторы соревнований не оказывают медицинской помощи и транспортных услуг, связанных с направлением пострадавших в лечебно-профилактическое учреждение, за исключением оказания доврачебной медицинской помощи в месте старта и финиша соревнований. При возникновении нештатной ситуации, связанной с угрозой жизни или здоровью участника соревнований, участники самостоятельно принимают решение об обращении в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение или о вызове бригады скорой или неотложной медицинской помощи. При необходимости организаторы могут оказать эвакуационные услуги. Наличие полиса обязательного или добровольного медицинского страхования может оказать существенную помощь при решении вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

Приложение №1

Справка

Дана __________________________________________________ в том, что он(а) «_________» __________ 20___ г. прошел(ла) медицинское обследование, необходимое для участия в соревнованиях.

Заключение терапевта: соматическая патология выявлена, НЕ выявлена
(нужное подчеркнуть)
Противопоказания к занятиям ________________________________________
                                                                        (указать вид спорта)
выявлены, НЕ выявлены
(нужное подчеркнуть)
Заниматься _______________________________________ не противопоказано.
(указать вид спорта)

Обследуемый допущен к старту на ____________________ км
Справка действительна в течение 6 месяцев
Врач _________________________/_________________________________/
(подпись) 					(ФИО)

Дата
МП медицинского учреждения


Приложение №2
Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего в фестивале «Эко-трейл Красная Горка»
Я,_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) 
_________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего участника забега полностью)
(далее – «Участник»), ____________ года рождения, на основании свидетельства о рождении серия _____ номер _______, выданный «   » ___________ г. __________ ОЗАГС г. _________________, (номер и дата постановления о назначении опекуном/попечителем, договора о передаче на воспитание приемным родителям, реквизиты должностного удостоверения руководителя дома ребенка, детского дома, других аналогичных воспитательных учреждений и учреждений социальной защиты с реквизитами приказа о зачислении ребенка) зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка (опекаемого) в Забеге «Эко-трейл Красная Горка» на дистанции __________ далее по тексту – «Мероприятие», проводимого 04.06.2021 года:
1. Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном виде мероприятия, при наличии у моего ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям для его здоровья и жизни.
2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в данном виде мероприятия, что подтверждается прилагаемой справкой о допуске к вышеуказанному мероприятию.
3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим ребёнком (опекаемым) по ходу мероприятия не по вине Организаторов (включая, но не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие несоблюдения предъявляемых требований к участникам мероприятия и неосторожного поведения участника во время мероприятия), и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов мероприятия.
4. Если во время мероприятия с ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)
5. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям Организаторов мероприятия, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска к мероприятию.
6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребёнка (опекаемого), оставленное на месте проведения мероприятия, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от Организаторов мероприятия.
7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне и/или моему ребёнку (опекаемому) Организаторами Мероприятия
8. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) с Положением о проведении мероприятия ознакомлены.
9. Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мной осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта.
___________________ / ___________________________________________________ /
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)
«____» ______________2021 г.
*строка заполняется в том случае, если лицо, дающее согласие на участие несовершеннолетнего в забеге не является отцом или матерью несовершеннолетнего.
Приложение №3


Я___________________________________________________________________
ФИО участника
данным документом подтверждаю, что нахожусь в хорошей физической форме, прошел(шла) медицинское освидетельствование и не имею медицинских противопоказаний для участия в Забеге «Эко-трейл Красная Горка»
________________________________«____»__________2021 года
Я осознаю все риски, связанные с данным событием и понимаю, что забег требует серьезной спортивной подготовки.
Я осознаю, что в результате моего участия могут наступить неблагоприятные последствия для моего здоровья. Я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время забега, в т.ч. и особо тяжкие последствия. Ответственность за собственную безопасность здоровья несу самостоятельно.
При несчастном случае во время или после мероприятия, получении травмы или получения физического ущерба, я добровольно и заведомо отказываюсь от каких-либо материальных и иных претензий и требований к организаторам Забега «Эко-трейл Красная Горка». Данный отказ от претензий распространяется на моих возможных наследников и опекунов.
Я ознакомлен(а) с положением и регламентом фестиваля, и осознаю, что при их нарушении могу быть дисквалифицирован(а)
Я ознакомился(ась) с данным документом и понял(а) его смысл
Дата заполнения « » _______________________ 2021 г.
Личная подпись _____________________________/_________________/
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