ПОЛОЖЕНИЕ
о приключенческой гонке
«О-МАРАФОН в Армавире»

1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация и развитие приключенческих гонок в Армавире;
- вовлечение населения в регулярные занятия спортом;
- знакомство участников с природой и достопримечательностями Армавира;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. Время и место проведения
Приключенческая гонка состоится 23 февраля 2019 года в городе Армавире.
Место старта и финиша расположено возле прудов за п. Прикубанский г.
Армавира.

3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией осуществляет инициативная группа развития
приключенческих гонок в городе Армавире.
Главный судья – Силин Алексей Сергеевич(8 938 5269231, 8 989 8336890).
Главный секретарь – Силина Любовь Михайловна.
4. Формат соревнований
Соревнования проходят в формате «Бегом». Участники перемещаются
бегом или пешком в заданном направлении с отметкой на контрольных пунктах,
используя спортивную карту.
Соревнования проходят на следующих дистанциях:
- дистанция 20 км;
- дистанция 15 км;
- дистанция 10 км.
Контрольное время: 4 часа.

Зачет: индивидуальный, на каждом виде дистанции, также отдельно мужской и
женский зачет.
Старт – общий.
5. Участники соревнований
К участию допускаются все желающие, достигшие 18 лет, прошедшие
регистрацию. Допускаются участники старше 14 лет, при наличии медицинского
допуска и присутствии тренера или родителей (законного представителя) на
соревнованиях.
Все участники самостоятельно несут ответственность за свою жизнь, здоровье
во время проведения соревнований.
6. Программа соревнований
23 февраля 2019 г.
10:00 – 11.00 – регистрация участников;
11:00 – старт.
15:00 – окончание контрольного времени.
15:30 – награждение.
7. Местность, карта, дистанция, отметка
Местность представляет собой сочетание трех видов: населенный пункт; пойма
реки Кубань с хорошо развитой дорожной сетью;
сильно
пересеченная
местность с крупными рельефными формами, покрытыми большим количеством
скальных выходов и камней.
Карта – спортивная карта, с условными обозначениями спортивных карт.
Масштаб 1:15 000, сечение рельефа 5м.

Отметка в карточке компостером.
8. Заявка, финансовые условия
Предварительные заявки принимаются до 22-00 20 февраля 2019 года. Подать
заявку можно:
• В формате SMS по тел. +7 938 2369231, +7 989 8336890
• По электронной почте
silin14@yandex.ru с темой «Заявка на ОМАРАФОН в Армавире»
• В Группе Вконтакте vk.com/event166674074 и WhatsApp +7 938 5269231
В заявке необходимо указать:
• Формат дистанции
• Фамилию, имя участника
• Дата рождения
• Пол
• Регион

Приключенческая гонка организуется за счет добровольных пожертвований
участников, призы за счет спонсоров.
Размер добровольного пожертвования 300 рублей с человека.
Данное мероприятие не является коммерческим и собранные средства идут на
компенсацию расходов организаторов (составление и изготовление карты,
постановку дистанции, канцелярию, организацию питания и прочее).
9. Определение победителей
Победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.
10.Награждение победителей.
Награждение грамотами и кубками отдельно в каждом виде дистанции и отдельно
мужской и женский зачет.
11.Прочее
Во всех спорных случаях, не предусмотренных настоящим положением, решение
принимает Главный судья соревнований.
Контактная информация:
• Силин Алексей Сергеевич. Тел. +7 938 236 92 31, +7 989 833 68 90,
электронная почта: silin14@yandex.ru
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
положение.

