ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении массовых соревнований по легкой атлетике
«Цветочный забег»
I.

Общие положения

Третий Цветочный забег (далее – забег) проводится с целью:
 дальнейшего развития физической культуры и спорта в Омской
области;
 популяризации оздоровительного бега, как самого доступного и
массового вида спорта, среди женского населения;
 повышения уровня мастерства спортсменов, выявления сильнейших;
 привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
II.

Место и сроки проведения

Забег проводится в городе Омске 18 июня 2017 года.
Трасса кольцевая, проходит по территории КСК «Зеленый остров».
Дистанции – 3 км и 10 км.
Старт и финиш – площадь КСК «Зеленый остров».
III. Организаторы
Общее руководство проведением забега осуществляет Министерство
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее –
Минспорт).
Непосредственное проведение забега возлагается на бюджетное
учреждение Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере
физической культуры и спорта» (далее – Дирекция спортмероприятий),
исполнительную
дирекцию
забега,
сформированную
Дирекцией
спортмероприятий, и главную судейскую коллегию, утвержденную
Минспортом по предложению Омской областной общественной организации
«Омская областная федерация легкой атлетики».
IV.

Лимит участников

Лимит участников забега, установленный организаторами, составляет
1 500 человек.

V.

Требования к участникам и условия их допуска

Право участия в забеге имеют граждане Российской Федерации и
иностранных государств, прошедшие регистрацию и оплатившие ее
стоимость. Возможна регистрация только в одном виде спортивной
программы.
К участию в забеге на дистанциях 3 км и 10 км допускаются только
представительницы женского пола
К участию в забеге на дистанции 10 км допускаются любительницы
бега в возрасте 14 лет и старше.
К участию в забеге на дистанции 3 км допускаются любительницы
бега без возрастных ограничений. Возраст участников определяется по
состоянию на дату проведения забега – 18 июня 2017 года.
Участницы забега на всех дистанциях (3 км, 10км) обязаны
предоставить оригинал медицинской справки о допуске к участию в
физкультурном мероприятии установленного образца. Срок действия
справки один год со дня получения.
Направление в поликлинику на получение справок размещено на
официальном
сайте
исполнительной
дирекции
полумарафона:
www.RunSim.ru
VI.

Программа мероприятий
Дата

17 июня

Время

10.00-19.00

10.00-10.45

18 июня,
воскресенье

Мероприятие

Омская государственная
Получение пакетов участника,
областная
научная
работа ЭКСПО Цветочного
библиотека им. А.С.
забега
Пушкина (ул. Красный
путь,11)
Прибытие участников
Цветочного забега

10.45

Церемония открытия

11.00

Старт участников забега на
дистанции 3 км

11.10

Старт участниковц забега на
дистанции 10 км

12.00

Розыгрыш ценных призов среди
участников на дистанции 3 км

12.15

Церемония награждения
победителей и призеров на
дистанции 10 км
Закрытие трассы

13.10

Место проведения

Площадь КСК «Зеленый
остров»

VII.

Подведение итогов забега

Забег проводится в соответствии с действующими правилами
соревнований Международной Ассоциации легкоатлетических федераций
(IAAF).
Места в абсолютном зачете на соревновательной дистанции 10
километров определяются в соответствии с порядком прихода участников на
финиш.
Забег на дистанции 3 км является не соревновательными. Победители и
призеры не определяются, итоговый протокол не публикуется.
Официальный протокол публикуется по итогам соревнований на
дистанции 10 км.
Фиксирование результатов участников забега осуществляется системой
автоматического электронного хронометража Champion Chip. Каждый
участник на ЭКСПО забега вместе с нагрудным номером получает
индивидуальный электронный чип, использование которого является
обязательным. Нагрудный номер должен быть прикреплѐн к внешнему слою
спортивной одежды участника. Чип крепится на обувь и сдается
организаторам после финиша.
Лимит времени прохождения дистанции 10 км – 2 часа.
VIII.

Награждение

Участники, занявшие с 1 по 3 места в абсолютном зачете на дистанции
10 км, награждаются ценными призами, медалями и дипломами.
IX.

Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением забега,
покрываются за счет внебюджетных источников финансирования
(регистрационные взносы участников, спонсорская помощь партнѐров).
X.

Регистрация участников

Регистрация участников проводится исполнительной дирекцией забега
в соответствии со следующим графиком
Сроки
I этап
с 1 марта по 30 апреля 2017 г.

Регистрация
Онлайн,
на сайте

Оплата регистрации
Онлайн,
банковскими картами платежных

www.runsim.ru.
систем VISA и MasterCard
II этап
с 1 мая по 5 июня 2017 г.
Примечание:
1. Заявки на участие в забеге, поданные на сайте в режиме онлайн, принимаются и
обрабатываются только после оплаты регистрационного взноса;
2. Регистрация участников будет открыта до 24:00 5 июня 2017 года;
3. Регистрация участников может быть закрыта ранее 5 июня 2017 года в случае
достижения максимального числа участников (см. пункт IV Положения "Лимит
участников");
4. Дополнительная регистрация на ЭКСПО производиться не будет.

Стоимость регистрации
Вид
спортивной программы
Бег по шоссе (10 км)
Забег на 3 км

Стоимость регистрации (руб)
I этап
II этап
500 рублей
700 рублей
500 рублей

Примечание:
1. Вид спортивной программы, на который зарегистрировался участник, может быть
изменен до закрытия электронной регистрации (5 июня 2017 г) при условии наличия
свободных мест. Для внесения изменения в регистрацию необходимо направить заявку на
e-mail: mail@runsim.ru.
2. В случае изменения вида спортивной программы участник обязан доплатить разницу
до фактической стоимости регистрационного взноса на момент внесения изменения в
регистрацию (в случае, если фактическая стоимость регистрационного взноса меньше,
разница не возвращается).

Стоимость регистрации для льготных категорий граждан
 Инвалиды всех групп, пенсионеры по возрасту (женщины 55 лет и
старше) оплачивают регистрационный взнос в размере 50 % от суммы
действующего тарифа. Скидка для инвалидов предоставляется по
промокоду pens, для пенсионеров по возрасту – определяется
автоматически.
Стоимость регистрации для корпоративных участников
 Корпоративные участники оплачивают общий регистрационный взнос,
сумма которого определяется в соответствии с заявленным количеством
участников
Количество участников

Скидка с общей суммы взноса (%)

От 10 до 20 человек

10 %

От 21 до 30 человек

15 %

От 31 до 40 человек

20 %

Примечание:

В случае невозможности участия в забеге либо отмены его проведения по независящим
от организаторов обстоятельствам регистрационный взнос не возвращается, не
передается другому участнику, не переносится на другие соревнования.

XI.

Пакет участника

Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к
участию в забеге, получают пакет участника с атрибутикой и следующим
набором услуг:
 Нагрудный стартовый номер, соответствующий выбранному виду
спортивной программы;
 Индивидуальный чип автоматической электронной системы хронометража
Champion Chip;
 Сувенирная продукция;
 Доступ к базе данных с личным результатом;
 Доступ к печати памятного диплома с личным результатом;
 Доступ к базе данных с персональными фотографиями на трассе и финише
забега;
 СМС-оповещение;
 Пункт освежения (вода) на финише для всех участников забега;
дополнительный пункт освежения (вода) на трассе для участниц забега на
дистанции 10 км.
Выдача пакетов участника производится на ЭКСПО Цветочного забега
(см. пункт VI Положения "Программа мероприятий").
Для получения пакета участника необходимо предъявить:
 документ, удостоверяющий личность;
 оригинал медицинской справки о допуске к участию в физкультурном
мероприятии (для участников забега на всех дистанциях 3км, 10км);
 для льготных категорий граждан: документ, подтверждающий право на
получение льготы.

XII.

Страхование участников

Страхование участников забега (в день проведения, на время
нахождения на трассе забега) осуществляется страховой компанией,
определенной организаторами.

XIII.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Медицинское обслуживание забега осуществляется Бюджетным
учреждением Омской области «Омский областной врачебно-физкультурный
диспансер».
Содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности
участников и зрителей Соревнований оказывает УМВД России по городу
Омску.

