УТВЕРЖДАЮ
АНО «СЦРД»
____________________Т.А. Санникова
«___»____________2015 г.

Положение
о марафоне «Вставай и беги»
1.

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ

Марафон «Вставай и беги» (далее - мероприятие) проводится с целью:



2.

популяризации спортивного образа жизни среди людей, занимающихся
малоподвижным трудом;
сбора средств, для благоустройства спортивных площадок и поддержки инициатив
граждан, направленных на повышение уровня физической активности в
собственном дворе, микрорайоне, городе.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Организатор:


АНО «Самарский центр развития добровольчества»

При поддержке:





3.

Правительство Самарской области;
Администрация городского округа Самара;
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»;
Добровольный физкультурный союз граждан и организаций в сфере популяризации
физической культуры и развития массового спорта;
Самарская областная федерация легкой атлетики.

СТАРТ. ФИНИШ. ТРАССА.

3.1. Дата мероприятия - 4 сентября 2015 года.
3.2. Время старта - 17 час. 30 мин. (время самарское).
3.3. Место старта и финиша: г. Самара, Волжский проспект, дом 10, 2-я очередь
набережной, площадка у бассейна ЦСК ВВС.
3.4. Трасса соревнований проходит по Волжскому проспекту, ул. Вилоновской,
Молодогвардейской, ул. Полевой.
3.5. Дисциплины: 1 круг – 5 км., 2 круга – 10 км.

ул.

3.6. Лимит по преодолению дистанций: 2 часа.
4.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

3.09.2015 г.
11.00 – 21.00 – Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам и
дополнительная регистрация участников в ресторане «Варенье», ул. Ленинградская,60.
4.09.2015 г.
15.00 - Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер
хранения и зоны выдачи стартовых пакетов зарегистрированным участникам (2-я
очередь набережной, площадка у бассейна ЦСК ВВС, г. Самара, Волжский проспект,
дом 10).
17.00 - 17.10 Разминка с Ириной Слуцкой.
17.20 - 17.30 Построение участников в стартовом кластере.
17.30 - Старт забега.
18.20- 19.00 Награждение победителей и призеров.
19.00 - 21.00 Спортивно музыкальное шоу «Вставай и беги». Работа спортивных
площадок.
21.00 - Закрытие мероприятия.
5.

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Программа мероприятия предусматривает два варианта участия:


корпоративное участие (компания-участник регистрирует на сайте команду с
перечнем имен участников, вносит деньги за участие в размере 1500 рублей за
каждого человека). Компания-участник должна заранее определить дистанцию 5
км. или 10 км. и зарегистрировать всех участников на выбранную дистанцию.
Каждая компания-участник может выставить неограниченное количество человек
для участия в марафоне, минимальное количество участников – 5 человек.



индивидуальное участие (участник сам регистрируется на сайте, заполняет
индивидуальную форму, оплачивает регистрационный взнос 750 рублей).

5.2. Количество участников соревнования ограничено и составляет совокупно 1000
человек.
5.3. К участию в марафоне допускаются все желающие мужчины и женщины в возрасте от
18 лет и старше.
5.4. Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения марафона
04.09.2015 г.
6.

РЕГИСТРАЦИЯ

6.1. Электронная регистрация участников будет открыта на официальном сайте
мероприятия вставайибеги.рф с 0.00 час. 01.08.2015 г. до 24.00 час. 26.08.2015 г. или ранее,
если будет достигнут лимит участников.
6.2. Дополнительная регистрация участников мероприятия будет проходить с 11.00 час. до
21.00 час. 03.09.2015 г. в ресторане «Варенье» по адресу: г.Самара, ул.Ленинградская, 60.
6.3. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности.
6.4. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и
оплатил регистрационный взнос.
6.5. Регистрация аннулируется, если при регистрации на мероприятие участником
предоставлены ложные, неточные или неполные данные. В случае аннулирования
регистрации денежные средства не возвращаются.
6.6. Регистрация участников в день проведения мероприятия производиться не будет.
6.7. Регистрация участников может быть закрыта досрочно при достижении максимального
числа участников.
6.8. Оплаченная регистрация на мероприятие отмене не подлежит, регистрационный взнос
не возвращается. Перерегистрация на другое лицо не производится.
7.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИИ

7.1. Допуск участников к мероприятию и получение участником Стартового пакета
осуществляется при личном предоставлении Организаторам мероприятия:




оригинала удостоверения личности;
оригинала медицинской справки с допуском к забегу на выбранную дистанцию,
выданную не ранее 01.03.2015 г. (ксерокопия справки принимается только при
предъявлении оригинала, медицинские справки не возвращаются);
заявления, в соответствии с которым он полностью снимает с организаторов
ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время
соревнований.

7.2. Для получения пакета участника по доверенности необходимо предъявить:






оригинал удостоверения личности доверенного лица;
копия удостоверения личности участника мероприятия;
оригинал медицинской справки участника мероприятия с допуском к забегу на
выбранную дистанцию, выданную не ранее 01.03.2015 г. (ксерокопия справки
принимается только при предъявлении оригинала, медицинские справки не
возвращаются);
оригинал доверенности на имя доверенного лица.

7.3. При отсутствии необходимых документов Стартовый пакет участника не выдается.

8.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

8.1 Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты.
8.2. Размер регистрационного взноса для компаний-участников - 1500 рублей за каждого
человека для индивидуальных участников - 750 рублей.
8.3. В стоимость регистрационного взноса входит: стартовый номер с чипом, манишка,
браслет для камеры хранения, наклейка для камеры хранения, рюкзак тканевый, памятка.
8.4. Льготы на оплату регистрационного взноса не предусмотрены.
8.5. В стоимость регистрационного взноса не включена комиссия за перевод денежных
средств.
8.6. Оплата регистрационного взноса участниками мероприятия
электронным платежом на официальном сайте вставайибеги.рф

осуществляется

8.7. Оплата регистрационного взноса участниками мероприятия при дополнительной
регистрации 03.09.2015 г. производится наличным платежом.
8.8. При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие
не возвращается.

9. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


первую помощь можно получить на старте и финише и в середине круга. В
стартовом городке марафона имеется медицинский персонал. Заметив на трассе
человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом медицинскому
персоналу или организаторам.



медицинский персонал, организаторы и судьи марафона вправе отозвать участника
с трассы, если они сочтут это необходимым по медицинским показаниям.

10. СХОД С ДИСТАНЦИИ
В случае если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об
этом судей, организаторов или волонтеров.
11. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
11.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:



в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого
участника;
в случае участия без стартового номера;






в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника или его порчи;
в случае если участник начал забег до официального старта, после закрытия старта
или участник не пересёк линию старта;
в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, использования
любых механических средств передвижения;
в случае если медицинский персонал принял решение о снятии участника с
дистанции по состоянию здоровья.

12. ХРОНОМЕТРАЖ
12.1. Участники при регистрации получают стартовый номер с чипом, для электронной
системы хронометража Chronotrack.
12.2. Предварительный протокол с результатами забега будет опубликован на
официальном сайте мероприятия вставайибеги.рф в течение суток с момента завершения
мероприятия.
12.3. Окончательный протокол с результатами забега будет опубликован на официальном
сайте мероприятия вставайибеги.рф в течение 3-х суток со времени завершения
мероприятия.
12.4. Организаторы Марафона не гарантируют 100% получение личного результата каждым
участником в следующих случаях: не правильно прикрепленный чип, участник бежал
с чужим чипом, несрабатывания чипа в толпе, размагничивания чипа.
12.5. Каждый участник получит чистое время преодоления дистанции.
13. НАГРАЖДЕНИЕ
13.1. В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш, в
возрастных категориях расчет для награждения ведётся исходя из чистого времени,
разницей времени выхода из стартовых ворот и временем пересечения финишной линии.
13.2. Участники, претендующие на 1-3 места в абсолюте должны корректно внести
информацию в регистрационной форме.
13.3. Мужчины и женщины награждаются медалями и грамотами с 1 по 3 место в
абсолютном зачете на дистанции 5 и 10 км.
13.4. Мужчины и женщины в категориях награждаются медалями и грамотами с 1 по 3
место на дистанции 10 км. Категории лет: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60+
13.5. Компании-участники награждаются кубками и грамотами с 1 по 3 место на дистанции
5 и 10 км.
13.6. В зачет компании идет среднее арифметическое значение от результатов всех
зарегистрированных и прошедших дистанцию участников компании.
13.7. Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения оставляет
за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.

14. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И ВИДЕОСЪЕМКА
Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования
фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению.
15. ПРОТЕСТЫ
15.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской
коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартово-финишной зоны
и главный секретарь.
15.2. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном
первенстве, принимаются судейской коллегией в письменной форме на официальную
электронную почту мероприятия info@dobrofiz.ru с момента объявления победителей и в
течение 1 (одних) суток после завершения мероприятия.
15.3. При подаче претензии необходимо указывать следующие данные:




фамилия, имя, отчество (анонимные претензии не принимаются);
суть претензии;
материалы, доказывающие ошибку (фото, видео). Данные индивидуальных
измерителей времени к рассмотрению не принимаются.

15.4. К протестам и претензиям могут относиться:



протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное
поведение.

Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их незначительности
(сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое).
15.5. Претензии принимаются только от участников мероприятия или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников.
15.6. Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть
пересмотрено
судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения
победителем действующих правил, если выявление нарушений было невозможно до
церемонии награждения.
16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
16.1. Подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте
мероприятия вставайибеги.рф
16.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не
несет.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.

Настоящее положение является официальным приглашением - вызовом для
участия в мероприятии.

