
ПОЛОЖЕНИЕ

  О соревновательном проекте «На реке Каверзе»

1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.1. Соревновательный проект «На реке Каверзе» проводится с целью: • пропаганды 
здорового образа жизни и приобщения населения к активному контакту с природой; • 
развития соревновательного духа; • стимулирования семейного общения; • . 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Общее руководство осуществляет магазин «Спорт Паутина». 

2.2. Организацию по подготовке и проведения соревнований возлагается на магазин 
«Спорт Паутина», созданный в соответствии с приказом директора соревнований.

2.3. Организатор утверждает Положение о соревнованиях (далее Положение), место 
проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение и состав 
Организационной команды. Организационная команда отвечает за: 

• подготовку документов и материалов для работы судейской команды; • создание 
условий участникам соревнований; • предоставление призов для вручения победителям и 
призерам соревнований; • информационное обеспечение участников (информационный 
центр); • судейство соревнований; • спортивный инвентарь; • организацию мер безопасности 
и медицинского обеспечения соревнований. 

2.4. Контроль за подготовкой и проведением соревнований, рассмотрением 
официальных протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов и 
допуск к участию в соревнованиях возлагается на судейскую команду. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. День и время проведения соревнований:  31 мая 2015 года, с 11:00 до 16:00.

3.2. Место проведения: Район Горячего Ключа, на реке Каверзе, с. Хребтовое. 

3.3. В программу соревнований включены: l. Гонки по реке Каверзе; ll. Поло на реке 
Каверзе; lll. Cоревнования для женщин.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11:00 – 11:30 — Регистрация и выдача стартовых пакетов участникам, приехавшим в 
день мероприятия 

12:00 — Старт Гонки по реке Каверзе, 

13:00 — Поло на реке Каверзе и Cоревнования для женщин. 

15.30 - Награждение победителей и призеров на дисцеплинах.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. К участию в забеге на 6 км допускаются все желающие от 16 лет и старше, 
имеющие желание и физические возможности. Дети младше 16 лет участвуют в 
сопровождении одного из взрослых.

6. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Расходы по организации и проведению соревнований несет: администрация 
магазина «Спорт Паутина» вместе с участниками.

6.2. Расходы по проезду и питанию несут сами участники. 



7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Победители в каждом виде состязания получают ценный приз от Спорт Паутины, 
памятные призы и призы от партнеров организаторов.

7.2. Призеры станут владельцами памятных призов и призов от партнеров 
организаторов.

8. РЕГИСТРАЦИЯ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ. СТАРТОВЫЙ 
ВЗНОС 

8.1. Регистрация участников. 8.1.1. Регистрация участников будет осуществляться в 
период с 1 апреля по 30 мая 2015 года на сайте orgeo.ru/event/participants/1614. 8.1.2. 
Регистрация и выдача пакетов участников будет осуществляться на месте проведения 
соревнований 31 мая 2015 года. 

8.2. Стартовый взнос.

8.3. Стоимость участия 300р с семьи либо с участника если он приехал один. В 
стоимость входит билет участника, спортивный инвентарь в зависимости от дисциплины 
выбранной участником.

9. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1. Результат участников забегов фиксируется электронной системой хронометража. 

9.2. Определение победителей и призеров забегов происходит по факту прихода, в 
соответствии с правилом IAAF 0303203033. 

9.3. Каждый участник получает информацию с личным результатом после окончания 
мероприятия, в соц.группе.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

11.1. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте www.sportpautina.ru, 
naharakter.ru, а так же в группе Вконтакте http://vk.com/kaverze1june. За информацию на 
других информационных ресурсах, Мы ответственности не несем. 

Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для 
участия в соревнованиях 

http://www.sportpautina.ru/

