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Глава Администрации
псковской области

2 Ю.С.павлов

пробега (ГДОВСКАЯ ВЕСНА 2020)

Щели и задачи пробега
попуJuIризация бега на средние и дJIинные дистанции;
выявление сильнейших спортсменов;

укрепление дружеских связей спортсменов разных клубов, организаций, городов, стран;
приобщение населениrI к здоровому и активному образу жизни;
привлечение в Гдов сторонников экологшIеского туризма и здорового образа жизни;

развитие интереса к физкультуре и спорту среди детей.

Организаторы Пробега

Администрация Гдовского района Псковской области;
Руководитель пробега - Алимов С.В.

Время, место и порядок проведения

Место проведения пробега - город Гдов.

,Щата пробега 4 мая2020 года.

Выдача стартовых пакетов )лIастникам булет осуществJuIться в день пробега на городском стадионе г. Гдова,
перекрёсток улицы Спортивной и улиIФI Богданова.
с 9:00 до l0:40 - на детские дистанции
с 9:00 до l l:40 - на дистанции 21,1KM, 10,55 км и 5 км.

Старт на детские дистанции с 11:00.
Старт на дистанции 2111 км, 10,55 км и 5 км в 12:00.
Пробег булет проводиться по улицам Гдова и дорогам вдоль берега Чудского озера.

Дистанции детских забегов:
)пrастникидо 2015 годарождения -200 метров;

)4Iастники 2014-20|з г.р. *400 метров;

)л{астники 2012 - 20l,1 г.р. - 800 метров;

у{астники 2010 - 2009 г.р. - 800 метров;

)дастники 2008 - 2007 г.р. - 1500 метров;

}лIастники 200б - 2005 г.р. - l500 метров;

К у"Iастшо в забеге на основFtуIо дистанцию - 2l, l км - допускаются )дастники от 16 лет и старше.
На дистанцrло l0,55 км - от 1З лет и старше.
На дистанцию 5 км - от 10 лет и старше.

На дистанциях21.1, км, l0,55 км и 5 км допускается у{астие спортсменов, в категории скандинавская ходьба.
Если число участников в этой категории превысит 5 человек на одной дистанции, то по Еим будет разыграно
отдельное первенство. При числе зарегистрироваt{ных участников от l до 4 результаты участников будут
)дтены в общем с бегунами зачёте.

Регламент пробега
9:00 -открытие стартового городка, нач€шо выдачи стартовых пакетов )пrастникам;
l0:45 - рчrзминка перед детскими забегами;
l 1.00 - нач;шо детских забегов;
l 1:40 - окончание выдачи стартовых пакетов;
l 1:45 - разминка перед основным стартом;
l 1:50 - ограншIение автомобильного движения по маршруту полумарафона;
12:00 - старт на дистанции 21,1, 10,55 и 5 км - бег;
12:05 - старт на дистанции 21,1, l0,55 и 5 км - скандинавская ходьба;
12:50 - начало награждения призёров детских забегов;
13:45 - начаJIо награждения призёров на дистанции 5 км.
1 5:1 5 - истечение контрольного времени полумарафона и открытие дорог для движениrI;
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5. Участники и возрастные категории
В пробеге моryт пришIть у{астие все желающие, имеющие необходимую подготовку.
КОнтРОЛьное время }пIета результатов )пrастников на 5 км - 2 часа.
Контролькое время )л{ета результатов )л{астников на 10,55 км - 2 часа 30 минут,
КОнтрольное время 1пrета результатов }л{астников на 21,1 км - 3 часа 30 минут.
КРОме абсоЛютного первенства на всех дистанцшIх (21,1, l0,55 и 5 км) среди мужчин и женщин будут
выявлены призёры в возрастных группах:
,/ Ml7, Ж17 -}п{астники моложе 17 лет
/ М40, ж40 - мужчины и жецщины 40-49 лет;
/ М50, Ж50 - мужчины и женщины 50-59 лет;./ М60, Жб0 - мужчины и женщины б0-69 лет;./ М70, ж70 - мужчины и женщины 70 лет и старше.

Возраст уIастников на всех дистанциях определяется на 3 l декабря 2020 г.
Участцики от 18 до 39 лет соревнуются только в абсолюте,

.Щля определения призёров в конкретной возрастной группе необходlпrо, чтобы в ней было не менее трёх
участников, зарегистрированных до 29 апреля 2020 r. При меньшем количестве организаторы оставляют за
собой право объединить возрастные группы с целью tle допустить сниrкениrl конк)фенции, о чём все участники
должны быть проинформированы.

б. Награждение.

Каждый уr{астник, законЕIивший дистанцию, награждается памятной медZLпью.
Участники, занявшие первые три места в абсоrпотной категории среди мужчин и женщин отдельно,
нафаждаются кубками.
Участники, занrIвшие первые места в возрастных группах Еаграждаются кубками, второе и третье места -
дипломами.

7. Маршрут пробега

Пробег проходит по улицам Гдова и вдоль берега Чудского озера. На время проведениrl мероприJIтиJI lra
задействованных улицах и дорогах автомобильное движение ограничивается.

8. Регистрация участников

Регистрация rIастников и оплата стартовых взносов цроизводятся на сайте www.o-time.ru до 23:59 29 аrryеля
2020 года. При наличии свободrых слотов регистрация будет производиться в день пробега до l0:40.

CTolп,tocTb взноса:
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Стартовый взнос принимает платформа KO-time.ru>. Стартовый взнос расходуется искJIючительЕо Ita
организацию и проведение rrробега.
Поданная заявка без оплаты стартового взноса действительной не считается.
Величина стартового взноса определяется Еа момеЕт оплаты.
При отказе )дастника от участиrI в пробеге стартовый взнос не возвращается.
Перелача оплаченного слота другому участнику или замена дистанции возможЕа до 15 апреля (включительно)
бесплатно. При замене дистанции на меньшую разница не возвращается, на большую - необходима дошtата. В
день пробега замена дистанции не производится.
С l б по 29 апрем цена передачи слота или изменение дистанцип - 200 рублей.

Льготная регистрация:,/ участники старше 60 лет оплачивают 500/о взноса;,/ участники старше 75 лет оIшачивают 25О/о взноса.,/ участники с ограниченными возможЕостями оплачивают 25О/о взноса.



Щля активации регистрации необходимо прислать письмо по электронной почте на адрес: mail@o-time.ru с

копией док}мента, подтверждающего право на льготную оплату либо обратиться к оргацизаторам-

При регистрации в день пробега льготы не дсйствуют, )частник из льготных категориЙ может
зарегистироваться только на общш< основаниях.

,Щля полl^tения стартового Еомера необходIд{о:

ч/предъявить док)мент, удостоверяющий личность,

t/ предъявить медицинскую справку не более цестимесячной давности (с указанием необходимой, либо

большей дистанции)
или заявлеt{ие о персональной ответственности за свое здоровье во время соревнований (см. Приложение 1).

Справка или её копия остаётся в секретариате до окон.Iания пробега и возвращается по требованшо )ластника
после финиша.

Важно! у{астники моложе 18 лет догryскаются ца дистаIIции 5, 10,55 и 21,1 км с разрешения главного враЧа
соревнований, которому они предъявляют медицинскую справку или расписку об ответственности (см.

Приложение 2), которую родители или иные совершеннолетние законные представители уIастника заполняют
и подписывают в присутствии главного врача соревнований.

На дистанции необходимо придерживаться правой стороны, давая возможность обгоЕа,
Спортсмен, rrринимающий участие в соревЕованиях под чужим стартовым номером, дисквалифицируется.

9. Протееты и жалобы
Участник (или представитель 1^tастника), желающий подать протест или жалобу относительно проведениrI
соревнований, предварительных результатов соревнований и других замеченных им нарушений, повлиявших
на результаты соревнований, должен сам подать протест главному судье соревнованIбI в письменном Виде В

течение одного часа после завершения дистанции или выхода с неё. Участник (представитель) может
контактировать с главцым сульёй соревнованиrI через любого судью или руководителя пробега. К протесту
прилагается сумма 300 рублей. Все связанные с соревнованIмми протесты рассматривает жюри соревнованиЙ,
в которое входят: руководитель мероприятиJI и судейская бригада. В сл1^lае удовлетворения протеста с}мма
З00 рублей возвращается подавшему протест. Если протест не удовлетворен, деньги не возвращаются.

10. Правила осуществления предпринимательскойдеятельности на территории Пробега

Организаторы Пробега несут ответственность за обеспечение порядка и законности на территории
мероприrIтиrI. В связи с этим любые организации и лица, желающие осуществлять rrредпринимательскую
деятельность (с челью пол}п{еЕия выгоды, материtцьной или не материitльной), должны закJIючить с
Оргкомитетом соответствующий договор на право ведения такой деятельности.

11. Особые условия

Пробег является искJIючительно спортивцо-оздоровительным мероприrIтием, поэтому rпобые формы
политиtIеской и/цли религиозной и иной неспортивной агитации и пропаган.ФI нежелательны.

12. Контаlсгная информация

Контактные данные:
Телефон руководителя пробега +7 921 966 00 З7 СерrеiаАлимов
Официальный сайт пробега www.gdovrace.org
Электронная rrочта: togdov4races@gdovrace.org
Электронная почта руководителя пробега: sergioalimov@mail.ru
Группа ВКонтакте https://vk,com/gdovraces
Группа Facebook - https://www.facebook.com/groups/GdovRace/

Щанное положение является официальным вызовом на уIастие в соревнованиrD(.

Проезд к месту проведения соревнований и проживание ос}ацествляется за счёт самих )частников или
направJuIющих организаций.


