Положение о проведении забега
Young Runner Kids Race
Дата проведения: 16 октября 2022г.
Выдача номеров: 14-15 октября, 09.00 – 18.00. Halyk Arena, 1 этаж, кафе «Клюшка & Ложка»
Локация: прилегающая территория спортивного комплекса Halyk Arena.
Young Runner Kids Race – детский забег по нескольким возрастным категориям с 2020г.р. до 2008
г.р., а так же для детей с особенными потребностями.
Дистанция: от 100метров до 2км (в зависимости от возрастной категории)
Стоимость регистрации (стартовый взнос) – 4000 тенге.

1. Цели забега:
 Популяризация массового детского спорта
 Пропаганда активного здорового образа жизни
 Поддержка программы по оздоровлению нации.
Основная идея соревнования: Спорт доступен каждому!
2.




Организации-руководители соревнования:
Young Runner. Школа бега М. Красилова
ТОО M-line Property management
Команда многофункционального комплекса Halyk Arena.

3. Дистанции и возрастные категории
Возрастная категория
2020 г.р.
2019 г.р.
2018 г.р.
2017 г.р. – 2016 г.р
2015 г.р – 2014 г.р
2013 г.р – 2012 г.р
2011 г.р – 2010 г.р
2009 г.р – 2008 г.р
Дети с особенными потребностями






Дистанция
100 метров
100 метров
100 метров
400 метров
600 метров
800 метров
1 километр
2 километра (2 круга)
600 м

Участникам 2020г.р. – 2018г.р. разрешается участвовать в забеге с одним
сопровождающим, держащимися за ленту, предоставляемую организаторами; или
самостоятельно;
Дети с особенными потребностями участвуют с сопровождающими или самостоятельно.
Все остальные возрастные категории участвуют самостоятельно, без сопровождающих на
дистанции;
Участники скандинавской ходьбы принимают участие в соответствии своей возрастной
категории, со специальными палками для скандинавской ходьбы.

4. Тайминг мероприятия:
09:00 – Открытие городка
09:30 – Приветствие ведущего
09:50 – Разминка для детей 2011г.р. – 2008г.р. и детей с особенными потребностями
10:00 – Старт мальчики 2011-2010г.р. – 1 км
10:10 – Старт девочки 2011-2010г.р. – 1 км
10:20 – Старт мальчики и девочки 2009-2008г.р. – 2 км
10:40 – Старт детей с особенными потребностями – 600 м
11:00 – Награждение победителей и призеров 2011г.р. – 2008г.р

11:20 – Разминка для детей 2020г.р. – 2012г.р.
11:30 – Старт мальчики и девочки 2018г.р. – 100 м
11:35 – Старт мальчики и девочки 2019г.р. – 100 м
11:40 – Старт мальчики и девочки 2020г.р. – 100 м
11:45 – Старт мальчики 2017-2016г.р. – 400 м
11:50 – Старт девочки 2017-2016г.р. – 400 м
11:55 – Старт мальчики 2015-2014г.р. – 600 м
12:02 – Старт девочки 2015-2014г.р. – 600 м
12:10 – Старт мальчики 2013-2012г.р. – 800 м
12:20 – Старт девочки 2013-2012г.р. – 800 м
13:00 – Награждение победителей и призеров 2017г.р. – 2012г.р

5. Участники забега:



К участию в забеге допускаются все желающие в вышеуказанных возрастных категориях
При регистрации учитывается год рождения участника забега

6. Регистрация участников и допуск к соревнованиям:






Регистрация участников осуществляется на сайте www.youngrunner.info с 15 сентября
2022 года и завершится 11 октября 2022 года в 23:59:59 или по достижению 500 человек;
Зарегистрированным считается участник, который прошел процедуру онлайн регистрации
и оплатил участие в забеге. В список участников попадают только те, кто прошел
процедуру регистрации от начала до конца;
Регистрацией и оплатой стартового взноса участник автоматически подтверждает свое
согласие с Положением соревнований;
Выдача стартовых наборов будет осуществляться 14 – 15 октября, 09.00 – 18.00. Halyk
Arena, 1 этаж, кафе «Клюшка & Ложка»;












Каждый родитель участника перед получением стартового номера подписывает расписку
о снятии ответственности с организаторов мероприятия;
Допуск участников к забегу осуществляется при наличии стартового номера участника;
Условия участия в скандинавской ходьбе, наличие специальных палок;
ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ПО КАКОЙ –ЛИБО ПРИЧИНЕ НЕ ПОПАЛИ НА
СОРЕВНОВАНИЕ, ДЕНЬГИ ЗА СТАРТОВЫЙ ВЗНОС НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!
В случае, если участник не может самостоятельно забрать свой стартовый набор, то его
может забрать, в дни выдачи другой человек;
Участники без стартовых номеров к забегу не допускаются;
Стартовый номер должен хорошо просматриваться, разместить его необходимо спереди
на груди;
Участие под чужим номером запрещено. В случае выявления факта передачи стартовых
номеров – участник, передавший номер, и участник, принявший чужой номер,
дисквалифицируются на данное соревнование с аннулированием результата.
Каждый участник должен стартовать в своей возрастной категории.

7. Подсчёт результатов и определение победителей:





Определение победителей и призеров забега происходит по факту прихода к финишу;
Результат участника забега фиксируется электронной системой хронометража и
подтверждается судейской коллегией;
Награждаются участники, занявшие 1 – 3 место среди девочек и мальчиков в своих
возрастных категориях с 2017г.р до 2008г.р.;
Для возрастных категорий 2020г.р – 2018г.р. и детей с особенными потребностями,
призовых мест не предусмотрено.

8. Призы:



Каждому финишеру вручается памятная медаль забега.
Детские и возрастные категории – грамота, медаль, подарки от партнеров.

9. Дисквалификация:












Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если:
Участник начал забег до официального старта;
Участника на дистанции сопровождает человек, не являющийся участником соревнования;
Участник использовал механическое средство передвижение;
Участник не обращает внимания на указания и замечания организаторов, судей или
главного врача соревнования;
Участник нарушает правила забега;
Участник начал забег не в своей возрастной категории;
Из итогового протокола будут исключены участники в случае, если:
Участник сократил дистанцию;
Участник начал забег не из зоны старта;
Участник бежал без официального номера данного забега, или номер быт скрыт под
одеждой.

10. Судейская коллегия:




Главный судья
Судья-секретарь
Судьи

11. Заключительные положения:



Настоящее Положение о забеге является официальным приглашением-вызовом для
участия в соревновании;
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение о
соревновании.

12. Контакты:







Сайт: www.youngrunner.info
E-mail: run@youngrunner.info
Instagram: www.instagram.com/youngrunner.kz
Instagram: www.instagram.com/youngrunner_kids.kz
Tel: +7 778 344 40 15
Tel: +7 707 344 40 19

