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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурного мероприятия «Слата фан-ран».
1. Общие положения.
1.1. Мероприятие проводятся среди любителей физической культуры и спорта, здорового образа
жизни.
1.2. Цели проведения:
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
2. Дата, время и место проведения.
2.1. Дата проведения: 23 июня 2019 года.
2.2. Время старта 10:00.
2.3. Место проведения: Россия, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Гагарина.
3. Дистанции.
3.1. Слата фан-ран – 3 км.
3.2. Формат участия индивидуальный: участник самостоятельно преодолевает всю дистанцию.
4. Регистрация.
4.1. Для участия в мероприятии желающий должен пройти регистрацию на сайте
https://irkutskmarathon.com/.
4.2. Зарегистрированным считается участник, подавший заявку и оплативший стартовый слот.
4.3. Регистрация участников начинается 15.04.19г., разбита на периоды, см. п. 4.9. Положения.
4.4. Онлайн регистрация завершится 22.06.19г. в 17:00.
4.5. Дополнительная регистрация, в день старта, в стартовом городке: на всех дистанциях с 7:30
до 9:30, при наличии свободных стартовых слотов.
4.6.Установлен лимит регистрации участников – не более 2000 человек.
4.7. Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается на обработку
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.8. Для полноценной обратной связи при регистрации участнику необходимо без ошибок
указать номер телефона и адрес электронной почты. Все новости, изменения и результаты
соревнований будут поступать по указанным контактам.
4.9.Стоимость стартового слота.
Дистанция,
км

Онлайн регистрация,
15.04.19 – 31.05.19,
руб.

Онлайн регистрация,
01.06.19 – 21.06.19,
руб.

Дополнительная
регистрация,
22, 23.06.19,
руб.

Онлайн
регистрация,
возраст 65 лет и
старше, руб.
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100

100

100

100

4.10.Отмена регистрации.
В случае отказа от участия в соревновании стартовый взнос не возвращается.
5. Требования к участникам и условия допуска.
5.1. К участию в мероприятии допускается любой человек, достигший возраста 8 лет в
соответствии с п. 5.2. Положения.
5.2. Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2019 г.
5.3.При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с
которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований.
5.4. Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае
обоснованных сомнений в том, что участник физически способен преодолеть дистанцию, либо
если его участие несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае, если участие спортсмена в
соревнованиях может нанести ущерб имиджу соревнований.
5.5. Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник, который
представляет опасность для других участников, может быть удален с мероприятия.
6. Получение стартового пакета.
6.1. Участник должен лично получить свой стартовый пакет.
6.2. Выдача стартовых пакетов в день старта в стартовом городке: с 7:30 до 9:30,
6.3. Выдача стартовых пакетов осуществляется при наличии и предъявлении:
- Документа, удостоверяющего личность (паспорта, водительского удостоверения или военного
билета) или его ксерокопии;
7. Порядок старта.
7.1. Старт общий, совместный – мужчины и женщины.
7.2. Время старта: 10:00.
9. Командный зачет.
9.1. В зачет допускаются команды составом не менее 10 человек, вне зависимости от выбранной
дистанции.
9.2. Признаки команды: одинаковая корпоративная одежда и/или элементы одежды.
9.3. Заявка на участие в командном зачете принимается от представителя команды в течение
всего периода регистрации в свободной форме на е-мейл org@irkutskmarathon.com и должна
содержать:
- Название команды;
- ФИО каждого участника команды;
- Общее количество участников команды;
- ФИО представителя, подавшего заявку и контактный номер телефона.
9.4. Крайний срок подачи заявки: 21.06.19г. включительно.
9.5. Номинации:
- Самая многочисленная команда;
- Самая оригинально одетая и/или оформленная команда;
10. Награждение.
10.1. Зарегистрированные участники, прошедшие полную дистанцию 3 км, получают
уникальную медаль финишера.
10.2. Учет времени на дистанции не осуществляется.
10.3. Награждение в индивидуальном зачете отсутствует.
10.4. Командный зачет:
- Самая большая команда – один приз на одну команду;
- Самая оригинально одетая и/или оформленная команда – один приз на одну команду.

11. Руководство.
11.1.Общее руководство по организации мероприятия осуществляет фонд «Содействие развитию
лыжного спорта в г. Ангарске».

11.2.Непосредственное проведение мероприятия возлагается на оргкомитет «Марафоны БАМ».
11.3.Генеральный спонсор: группа компаний «Слата».
11.4.Руководители мероприятия:
- Директор: Артем Детышев;
- Заместитель директора: Дмитрий Зырянов;
- Директора трассы: Владислав Арестов;
12. Транспорт.
Прибытие участников к месту проведения мероприятия осуществляется самостоятельно
общественным транспортом или личным автотранспортом. Проезд участников осуществляется за
личный счет или за счет командирующих организаций.
13. Медицинская помощь и питание.
13.1.На старте и финише участники могут получить медицинскую помощь.
13.2.Основное питание участников – за личный счет и за счет командирующих организаций.
14. Информация.
14.1.Официальный сайт мероприятия: https://irkutskmarathon.com/.
14.2.Оперативная информация на официальных страницах в социальных сетях:
- Фейсбук: https://www.facebook.com/irkutskmarathon/,
- Инстаграм: https://www.instagram.com/irkutskmarathon/,
- Вконтакте: https://vk.com/irkutskmarathon
14.3.Наши хештеги: #irkutskmarathon, #СлатаМарафон, #runirkutsk
15. Контактная информация.
Наш адрес: Иркутск, БЦ Europlaza, ул. Карла Либкнейхта, 121, офис 310.
Телефон: +79248324288, Ольга.
Е-мейл: org@irkutskmarathon.com.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ-ВЫЗОВОМ НА МЕРОПРИЯТИЕ.

