ПОЛОЖЕНИЕ
o забеге: Бишкекский Детский Забег “Shoro Kid’s Run 2022”
1. ЦЕЛЬ

МЕРОПРИЯТИЯ

1.1 «Shoro

Kid’s Run 2022» (далее забег) проводится с целью:

● пропаганды

здорового образа жизни и приобщения детей к активным
занятиям физической культурой и спортом;
● развития массового спорта;
● стимулирования

роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.

2. Место,

дата и время проведения забега
2.1 День проведения забега – 5 июня 2022 года
2.2

Место проведения забега: г.Бишкек, Парк “Ынтымак”.

Время проведения забега - с 6:00 до 13:00 часов.
2.4 В случае ухудшения эпид. ситуации дата проведения марафон может быть перенесена.
3. РУКОВОДСТВО ЗАБЕГОМ
3.1. Общее руководство забегом осуществляет Общественный Фонд “Тонус”.
2.3

3.2. Организацию

по подготовке и проведению забега возлагается на Организационный
комитет Забега (далее Оргкомитет).

3.3. Оргкомитет
3.4. Судейство

возглавляет директор ОФ «Тонус» Урмат Насыкулов;

– Общественный фонд “Тонус”

3.5. Оргкомитет

отвечает за:

● Полную

организацию забега;

● Информационное
● Обеспечение

обеспечение участников;

мер безопасности и медицинского сопровождения забега.

4. РАСХОДЫ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАБЕГА
4.1. Подготовка и проведение Забег осуществляется
за счет собственных средств ОФ «Тонус» и привлеченных средств
спонсоров, взносов участников забег.
4.2. Расходы

на питание, проезд и другие необходимые услуги, связанные
с Соревнованием, несут сами участники.

5. РЕГИСТРАЦИЯ
5.1. Офлайн

регистрация участников проводится в фитнес-клубе «Change fitness»
по ул.Фрунзе 300/3, ЖК "Империал" ежедневно с 7 часов до 23 часа и в ТЦ «Asia Mall» 3й
этаж в фирменном магазине компании «Шоро» Тел:0555909309
5.2. 04.06.2022 регистрация возможна только в месте выдачи стартовых пакетов по адресу:
проспект Чынгыза Айтматова, 1а в школе BILIMKANA ARENA
5.3. Участник считается зарегистрированным, если он
заполнил полностью заявку и оплатил стартовый взнос. Без оплаты взноса, регистрация
участника не считается действительной.
5.4. Списки

зарегистрированных участников будут размещаться на официальном
сайте забега www.tonus.kg
5.5. Организаторы вправе закрыть регистрацию досрочно при достижении
1000 участников забега суммарно по всем дистанциям.
5.6. Заявка участника может быть отклонена организаторами забег
при предоставлении ложных или не точных сведений. Денежные средства в этом случае не
возвращаются.
5.7. Перерегистрация слота на участие в соревновании на другое лицо не предусмотрена.

5.8. Зарегистрировавшись

и оплатив участник соглашается с Положением забега.

6. СТАРТОВЫЙ

ВЗНОС
6.1. Стоимость регистрации:
с 10 мая по 20 мая - 500 сом;
с 21 мая по 3 июня - 700 сом;
4 июня - 800 сом;
6.2. Возврат денежных средств, оплаченных в виде регистрационного взноса,
не осуществляется.
6.3. Средства, отправленные на неверный или чужой номер возврату, не подлежат и не могут быть
переведены на другого участника марафона.
6.4 В случае переноса даты марафона, денежные средства не возвращаются, а переносятся на
новую дату.
7. УСЛОВИЯ

ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ
7.1. Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии
удостоверения личности и заполненной расписки о здоровье ребенка от законных
родителей или опекунов, подтверждающего возраст участника при получении
стартового пакета.
7.2. Гражданам иностранных государств рекомендуется
иметь медицинскую страховку, покрывающую участие в спортивных забегах.
7.3. Участники без стартового номера к Соревнованию не допускаются.
8. ПОЛУЧЕНИЕ

СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ
8.1. Получить стартовый пакет возможно при предъявлении удостоверения личности,
подтверждающего возраст участника и расписки о здоровье от законных родителей или
опекунов.
8.2 При отсутствии удостоверения личности и расписки организаторы имеют право
отказать выдавать стартовый пакет и в последующем не допустить участника к забегу.
8.3. В

стартовый пакет участника включены:

● стартовый

номер;

● рекламная

продукция спонсоров и партнеров соревнований;

8.4. Получить

стартовый пакет могут только законные родители участника или опекуны.
8.5. Стартовые пакеты можно получить 04 июня 2022 года с 10:00 до 21:00 по адресу:
проспект Чынгыза Айтматова, 1а в детском спортивном комплексе UNIQUM SPORT
8.6. ВНИМАНИЕ! Выдача стартовых пакетов 05 июня осуществляться не будет.
9. ПРОГРАММА

ЗАБЕГ
9.1. Программа забег:
07:00 - Открытие стартового городка,открытие камеры хранения.
08:00 - 08:10 -Официальное открытие забег
08:10- 08:30- Предстартовая шоу программа,выступление официальных лиц.
08:30 - 08:40 - Брифингдля участников забег
08:40 - 08:50 - Разминка с тренером.
09:00 -старт на дистанцию 300 м.
09:10 - старт на дистанцию 500 м.
09:20 - старт на дистанцию 1 км.
09:25 - старт на дистанцию 3 км.
09:30 - 12:00 -Развлекательная программа для зрителей.
10:00 - Окончание контрольного времени забег.
13:00 – Закрытие мероприятия
10. ДИСТАНЦИИ,

УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
10.1. Участникам забег доступны для регистрации 4 дистанции: 3 км, 1 км, 500 м и 300 м.

10.2. К

участию в забеге на 3 км допускаются дети от 13 до 16 лет.

10.3 К

участию в забеге на 1 км допускаются дети от 9 до 12 лет.
10.4 К участию в забеге на 500 м допускаются дети от 6 до 8 лет.
10.5 К участию в забеге на 300 м допускаются дети от 2 до 5 лет.
10.4 Возраст

участника Забег определяется ввиде полных лет на момент фактической
даты проведения Забег — 05.04.2022 года.
10.6 Возрастные категории
От 2 до 5 лет – 300 метров
От 6 до 8 лет – 500 метров
От 9 до 12 лет – 1 км
От 13 до 16 лет – 3 км
11. Порядок

проведения итогов и награждения
11.1 В связи с тем, что забег имеет статус праздничного мероприятия,
хронометража забега вестись не будет.
11.2 Все участники являются победителями и будут награждены медалью и
призом после прохождения финишной ленты.
11.3 Отдельных призовых мест не будет.
12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ИСТОЧНИКИ
12.1. Подробная информация о соревновании размещена на официальном
сайте www.tonus.kg
12.2. За информацию на других информационных ресурсах
Оргкомитет соревнований ответственности не несет.
12.3. Организаторы Соревнований оставляют за собой
право вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение. Актуальная версия находится на сайте
www.tonus.kg/ положение
13. КОНТАКТЫ

ОРГАНИЗАТОРА
Общественный фонд “Тонус”
Телефон: +996 555 123 399, +996 555 909 309
e-mail: nasykulov@gmail.com, zina.kabylbek@gmail.com
Актуализировано 18.05.2022

