«ГК «Гора Белая»

ПОЛОЖЕНИЕ
Забег в гору «White Peak»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Забег в гору «White Peak» (далее - Соревнования) проводится в соответствии с
правилами соревнований по виду спорта «Легкая атлетика», утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 16.10.2019 № 8390.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Целью проведения соревнований является пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни среди населения Свердловской области.
Задачами проведения соревнований являются:
•
привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
•
создание условий для укрепления здоровья населения;
•
популяризация бега и развитие массового спорта;
•
повышение спортивного мастерства;
•
популяризация активного отдыха на ГК «Гора Белая».

Ш. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
Организатором
соревнований
является
Государственное
автономное
учреждение Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» (ГАУ СО
«ГК «Гора Белая»),
ГАУ СО «ГК «Гора Белая» является ответственным из числа организаторов по
обеспечению мер общественного порядка и общественной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Забег в гору «White Peak» проводится 13 августа 2022 года на ГК «Гора Белая»
по трассе 1С (дистанция для всех категорий участников - 1800 метров).
В зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств
Организаторы оставляют за собой право изменения регламента соревнований (перенос
даты проведения мероприятия, времени старта, изменение дистанции) вплоть до их
отмены с последующим уведомлением участников.

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ.
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта,
которые используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее

техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с»
требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами,
правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля
(надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью
лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах
спорта.

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Вид соревнований: личные.
Программа соревнований:
10:00-10:50 приезд участников, регистрация
11:00 разминка участников;
11:15 старт соревнований;
12:15 подведение итогов;
12:30 награждение.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ,
УСЛОВИЯ ДОПУСКА.
Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет.
Общее количество участников не более 100 человек. К участию допускаются
лица, не имеющие медицинских противопоказаний для участия в соревнованиях.
Каждый участник должен предоставить медицинскую справку.

УП1. ПОДАЧА ЗАЯВОК.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются согласно
онлайн-форме в официальной группе Вконтакте @gorabelaya до 12.08.2022 года.
В день проведения соревнований участники проходят регистрацию путем
заполнения анкеты, в соответствии с предварительными заявками. Регистрация
проводится с 10:00 до 10:50.
Регистрация участника на соревнование означает его согласие на использование
его изображения, полученного фото- и видеосъемкой соревнований. В Соответствии с
частью 4 статьи 20 Федерального закона от 04,12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» организаторам соревнований
принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или)
звука соревнований любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также
посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки
соревнования. Организаторы соревнований осуществляют фото- и видеосъемку без
ограничений. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими
во время соревнований фото- и видеоматериалы по своему усмотрению в рамках
уставной деятельности, а также рекламы проводимых мероприятий.
По вопросам, связанным с организацией соревнований, обращаться по телефону
8 (3435) 46-46-08.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Соревнования проводятся по группам (возраст/полных лет):
Мужчины: 18 - 39, 40 — и старше
Женщины: 18 - и старше
По итогам соревнований дипломами, медалями и памятными призами
награждаются участники, занявшие призовые места по возрастным группам.
Мужчины: 1-3 место Женщины: 1-3 место.

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Предоставление спортивных сооружений для организации и проведения
соревнований осуществляется за счет ГАУ СО «ГК «Гора Белая».
Расходы, связанные с командированием участников (проезд к месту проведения
соревнований, питание и размещение), осуществляется за счёт участников.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

