
Регистрация до 05.06.22 на сайте o-time.ru

Tour de Vyborg

www.tourdevyborg.com

Дата соревнований

12.06.2022

Дистанция

3,8 км

Контакты

vk.com/tour_de_vyborg

VyborgSUP



о соревнованиях SUP-марафон 

«VyborgSUP»

ПОЛОЖЕНИЕ

VyborgSUP
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1.  Общие положения
1.1 Соревнования SUP-марафон (далее - соревнования) проводятся с целью разви-
тия и популяризации класса Сап в Ленинградской области.

1.2 Основными задачами проведения марафона являются: 
• Продвигать ценности здорового образа жизни, спорта и активного отдыха;
• Привлекать молодое поколение к спорту и регулярным физическим занятиям.

2.  Права и обязанности организаторов 
     соревнований

2.1. Права на проведение соревнований, в том числе протоколы соревнований, 
фото, видео материалы, созданные во время проведения мероприятия принадле-
жат Организационному комитету. Общее руководство, организация и проведение 
Мероприятия осуществляется ИП Орлова Ю.А. 

2.2. Организаторы:
ИП Орлова Ю.А.

2.3. Фото/видеосъемку проводимых соревнований осуществляют фотографы Орга-
низаторов. Фотографии соревнований размещаются на официальном сайте и/или в 
социальных сетях Организаторов.

1



w
w

w
.to

ur
de

vy
bo

rg
.c

om

3.  Требования к участникам 
     и условия их допуска

3.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 18 лет из любого 
региона РФ, имеющие медицинский допуск, страхование жизни и российский 
паспорт.

 

3.3. К участию не допускаются лица, находящиеся в алкогольном, наркотическом 
состоянии, а также лица нарушающие пункты настоящего Положения или требова-
ния Организатора;

3.4. Участники Мероприятия должны самостоятельно оценивать состояние здоро-
вья накануне или в момент проведения Мероприятия. При ухудшении самочувствия 
незамедлительно сообщить Организаторам Мероприятия; 

3.5. В случае неблагоприятного самочувствия накануне или в канун Мероприятия 
Участник обязан отказаться от участия;

3.6.  Все участники должны иметь спасательные жилеты и шлем.

3.7.  Участникам рекомендуется иметь с собой воду и небольшие запасы еды.  

4.  Место и сроки проведения
4.1 Соревнования проводятся 12 июня 2022 года по адресу:  

Выборг, Набережная Большого ковша, 

Координаты: 60.714978, 28.740178
https://yandex.ru/maps/-/CCUQRHC3kD 
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3.2. Участники Мероприятия допускаются только при 
наличии документа, удостоверяющего личность, а также 
прошедшее регистрацию и оплатившие участие в сорев-
нованиях https://reg.o-time.ru/ 



5.  Программа соревнований
5.1 Соревнования проводятся в индивидуальном зачете среди мужчин и женщин в 
дисциплине САП в категориях:

Дистанция  3,8 км
 

12 июня 2022

9:00-10:30 - Регистрация участников, выдача стартовых пакетов

10:30 - Предстартовый брифинг для участников марафона

11:00 - Старт марафона

14:00 - Награждение, афтепати

6.  Награждение победителей и призеров
6.1 Победители и призеры награждаются 
призами и дипломами. Дополнительно могут 
устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями.

6.2 Все финишировавшие участники 
награждаются медалями. 

7. Заявки, порядок оплаты стартовых
     взносов и условия финансирования

7.1. Финансовое обеспечение марафона осуществляется за счет средств, привле-
ченных Организационным комитетом [стартовые взносы участников], а так же 
других участвующих организаций. 
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7.3. Оплаченные стартовые взносы возврату не подлежат. 

7.4. В случае переноса соревнований в связи с форс-мажорными обстоятельствами 
[пандемии и прочее] Оргкомитет принимает решение о назначении новой даты 
соревнований без дополнительной оплаты. Участники, оплатившие стартовый 
взнос, впоследствии допускаются к перенесенным соревнованиям без дополни-
тельной оплаты. Если спортсмен решает не принимать участие в перенесенных 
соревнованиях - стартовый взнос не возвращается. 

7.5. Размер стартового взноса для участия в соревнованиях составляет с человека:

7.6. После прохождения процедуры электронной регистрации спортсменам необхо-
димо убедиться в наличии своих данных в списке зарегистрированных участников 
на ресурсе https://гeg.o-time.ru Данные о регистрации размещаются на сайте после 
поступления денежных средств на счёт организаторов марафона. В случае отсут-
ствия данных в течение суток после оплаты стартового взноса необходимо отпра-
вить письмо с подтверждением оплаты на адрес mail0o-time.ru 
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7.2. Предварительная регистрация и оплата 
стартовых взносов для участия в марафоне 
производится на ресурсе https://reg.o-time.ru в 
срок до 23:59 5 июня 2022 года. Регистрация 
участника действительна только после оплаты 
стартового взноса. 

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования 

Регистрация
до 01.05.22Дистанция

2500 руб 3000 руб 4000 руб3,8 км

Регистрация
до 25.05.22

Регистрация
после 25.05.22

 и в день соревнований
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Приложение 1

«Форма медицинского допуска к 
участию в соревнованиях» 

(Официальный бланк медицинского учреждения: название 
медицинского  учреждения, адрес)

Справка № _______ 

Выдана 
[Ф.И.О.]____________________________________________________________________
____________________________________________________________года рождения 
Заключение: на основании осмотра терапевта и результатов ЭКГ, 
не имеет противопоказаний для занятий физической культурой 
и допускается к участию в SUР-марафоне: 

Срок действия справки _____________ [не более 6 месяцев] 

Врач ________ [подпись, печать врача] [печать мед.учреждения] 

Дата ________ М.П. 


