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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мероприятие проводится с целью:
• Укрепления здоровья жителей города Соликамска и Соликамского муниципального 

района;
* • Формирование потребности в активном и здоровом образе жизни;

• Организации досуга населения и приобщения его к регулярным занятиям физкультурой 
и спортом;

• Профилактика среди населения социально-опасных форм поведения граждан.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 18 января 2015 года. Старт участников соревнований от 
Физкультурно-оздоровительного центра (м/р «Клестовка») далее по маршруту (маршрут 
прилагается), Финиш на Воскресенской площади (Центр).

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска, Соликамская местная 
общественная организация «Спортивно-туристический клуб «ВЕЛОСФЕРА», Городская 
еженедельная газета «НАШ СОЛИКАМСК».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 
(далее -  ГСК), состав которой утверждает Организационный комитет соревнований.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К соревнованиям допускаются жители города Соликамска и Соликамского 
муниципального района от 18 лет, а также жители Пермского края. Участники до 18 лет 
допускаются только в присутствии законного представителя ребенка (отец, мать, опекун) при 
наличии письменного разрешения, либо в присутствии тренера с заявкой на участие (заполненные 
печатными буквами), заверенные печатями и подписями руководителей физкультурно
спортивных организаций, тренером и медицинским учреждением с расшифровкой всех подписей.

4.2. Соревнования носят любительский характер, каждый участник закончивший 
дистанцию считается победителем.

4.3. Количество участников ограничено -  200 человек.
4.3. Участники соревнований обязаны:
-  иметь медицинскую справку из спортивного диспансера или от участкового терапевта 

заверенную подписью и именной печатью врача (оригинал);
-  иметь полис об обязательном медицинском страховании, либо его копию (полисы 

старого образца в 2015 году недействительны);
-  предоставить копии паспорта (свидетельства о рождении) и ИНН;
-  пройти предварительную регистрацию.
4.4. Участникам соревнований запрещается:

-  пользоваться любым транспортным средством (общественный транспорт, личный 
автомобиль, такси и т.д.)

-  пользоваться посторонней помощью на протяжении всей дистанции.
-  использовать любые способы и средства способные облегчить прохождение 

дистанции.

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

5.1 . Соревнования проводятся по улицам города, с использованием тротуаров и улиц.
5.2. Программа соревнований:
15.12.14 г. -  16.01.15 г. -  Предварительна регистрация участников.
12:00 -  12:50 часов -  Предстартовая регистрация участников.



12:50 часов -  Брифинг с участниками
13:00 часов -  Общий Старт.
15:00 часов -  Закрытие соревнований. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1. Итоги соревнований, подводятся в течение часа после финиша последнего участника.
6.2. Протесты принимаются в течение получаса после финиша последнего участника.
6.3. Каждый из участников закончивший дистанцию самостоятельно считается 

победителем.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Финишировавшие участники выбирают памятный приз в соответствии с очередностью 
прихода.

7.2. После финиша последнего участника всем вручат дипломы об участии, с личным 
временем прохождения дистанции.

7.2. Участник, не предоставивший копию паспорта и ИНН не награждается.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

8.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во время 
проведения соревнований возлагается на Организационный комитет соревнований с 
привлечением сотрудников ЧОП.

8.2. Соревнования проводятся при условии временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств для обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей.

8.3. Во время соревнований в местах их проведения находиться соответствующий 
медицинский персонал для оказания доврачебной медицинской помощи в случае необходимости.

8.4. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, без присутствия законного 
представителя ребенка (отец, мать, опекун), либо тренера и не предоставившие разрешение на 
участие не допускаются.

8.5. Участники, не имеющие медицинской справки заполненной на официальном бланке 
медицинского учреждения, подписи и именной печати врача выдавшего справку не допускаются.

8.6. При регистрации участник подписывает согласие с тем, что участие в соревнованиях 
может быть потенциально опасным для его здоровья, предъявляет удостоверение личности.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников, а также их 
инвентарь и не выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным причинением вреда для 
здоровья и имущества участника, который может быть нанесён, до, во время и после 
соревнований.

9.2. Организатор не несёт ответственность за убытки и ущерб, причинённый участникам и 
их велосипедам.

9.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное 
положение.

9.4. Организатор не несет ответственности за деньги, ценные вещи оставленные 
участниками.

9.5. Каждый участник соревнований несет персональную ответственность за состояние 
своего здоровья и претензий к организаторам не имеет.

9.6. В случае порчи имущества и оборудования организаторов участник обязан возместить 
нанесенный им ущерб организаторам. Если ущерб организаторам нанесен несовершеннолетним 
участником, то законный представитель ребенка обязан его возместить.



9.7. В случае нарушения участником какого-либо из пунктов данного положения по 
решению главного судьи соревнований, считается участником нарушившим положение и 
дисквалифицируется.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет личных денежных средств 
организаторов, заявочного взноса, а также денежных средств спонсоров (если таковы имеются), 
привлекаемых на добровольной основе.

9.2. Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров на соревнования 
(проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути, питание, размещение и обеспечение 
восстановительными средствами, хранение ценных вещей, денег и документов и т.д.), 
осуществляются за счёт командирующих организаций.

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

11.1. Перечень документов указанных в п. 4.3 и именные заявки (заполненные печатными 
буквами), заверенные печатями и подписями руководителей физкультурно-спортивных 
организаций, тренером и медицинским учреждением с расшифровкой всех подписей, подаются в 
ГСК в день приезда на соревнования (образец заявки доступен по адресу: www.vk.com/winter).

11.2. Предварительные регистрация на участие в соревнованиях осуществляется за 2 дня до 
начала соревнований с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте - www.vk.com/runwinter2015, либо по электронной почте: iamis2008@mail.ru.

11.3. В день старта участник обязан;
-  пройти предстартовую регистрацию, в соответствии с регламентом проводимых 

соревнований;
-  дать расписку о согласии принимать участие в соревновании и об ответственности;
-  переодеться, сложить вещи в пакет, выданный при регистрации и сдать его в 

оргкомитет, который он сможет получить на месте финиша.
Несовершеннолетние участники допускаются к соревнованиям в присутствии законного 

представителя ребёнка (отец, мать, опекун), либо в присутствии тренера (преподавателя, 
воспитателя) обязанного нести ответственность за ребёнка, на основании приказа учебного 
учреждения, которые обязаны заполнить расписку об согласии на участие ребенка и об 
ответственности.

Бланк расписки будеп доступен перед стартом, или можно скачать, распечатать и принести 
на регистрацию (расписка доступна по адресу: www.vk.com/runwinter2015).

Дополнительная информация:

Проезд от автовокзала г. Соликамска до ост. «ФОЦ» автобусами маршрутов №16,17,23, либо такси до 
«ФОЦ» м/р Клестовка. 

www.vk.com/run wi nter2015, или по тел. 8-963-013-93-25, 8(922)370-72-64

Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного 
положения.

Данное положение считается официальным приглашением на соревнование и 
основанием для командирования участников.
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