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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
“Salomon Деминского бегового light trail кросса”,
открытого Чемпионата и первенства Рыбинского района Ярославской
области,
2-го этапа «Суперкубка Деминских марафонов POWERUP» 2018 – 2019.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Соревнования проводятся в статусе:
- Открытого Чемпионата и Первенства Рыбинского района Ярославской
области,
- 2-го этапа «Суперкубка Дёминских марафонов 2018 – 2019»
и в соответствии с:
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Правилами общей организации лёгкой атлетики, как вида спорта;
- Календарным планом проведения физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Рыбинского района Ярославской области;

http://www.rusathletics.com/img/files/docs/iaaf/iaaf_pravila_20162017.pdf правила соревнований.
Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации,
пропаганды и развития легкой атлетики как массового вида спорта в
Российской Федерации и в Ярославской области в частности.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
• привлечение к систематическим занятиям детей и молодёжи;
• повышение спортивного мастерства;
• профилактика наркомании и алкоголизма средствами физической
культуры и спорта;
• выявление сильнейших спортсменов;
• обмен опытом работы среди тренерского состава.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование:
- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство
состязательной
деятельностью
спортсменов,
участвующих
в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или
видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквалификация спортсменов».
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений
(регламентов)
об
официальных
спортивных
мероприятиях
в
соответствие с частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ агентство приостанавливает действие государственной
аккредитации
региональной
спортивной
федерации
по
соответствующему виду спорта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ
СОРЕВНОВАНИЙ

ОРГАНИЗАТОРОВ

СПОРТИВНЫХ

Общее руководство соревнованиями осуществляют:
- Управление по культуре, молодежи
и спорту администрации
Рыбинского муниципального района Ярославской области;
- ООО «Многофункциональный центр «Демино»;
- СНП «Деминские марафоны»;
- МАУ СШОР № 4 (г. Рыбинск, директор С.В. Емелина)
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья – Кондратенко Олег Борисович.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5
статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О

физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям
соответствующих
нормативных
правовых
актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «парусный
спорт».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
и спортивных мероприятий».

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
МЕСТО и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Место проведения – на трассе, состоящей из участков с асфальтовым и
грунтово-травяным покрытием, проложенной по территории Рыбинского
района Ярославской области, ЦЛС «Дёмино» и лыжной базы "Демино"
МАУ СШОР № 4 г. Рыбинска.
Сроки проведения: 14 октября 2018 г.
http://www.deminom.ru
“Salomon Деминский беговой light trail кросс” проводится в один
соревновательный день:
14. 10. 2018 “Salomon Деминский беговой light trail кросс” полумарафон
21 км + забег на дистанцию 7 км.
Забег на дистанцию 7 км пройдёт в один круг длиной 7 км.
Старт общий. Стартовые номера на дистанцию 21 км присваиваются
участникам с 1 по 150 номер, на дистанцию 7 км с 151 по 250 номер, в
порядке регистрации и оплаты стартового взноса.

В зоне старта будут организованы два параллельных коридора: левый
коридор предназначен для участников забега на дистанцию 21 км,
правый коридор – для участников забега на дистанцию 7 км.
Время прохождения дистанций НЕ ЛИМИТИРУЕТСЯ!
Программа “Salomon Деминский беговой light trail кросс”:
14. 10. 2018
08:00 –10:00 Комиссия по допуску (банкетный зал кафе «Чемпион»)
10:40 Открытие стартовых коридоров. Прохождение регистрации на
старте.
10:50 Церемония открытия соревнований.
11:00 Общий старт забегов на дистанции 21 и 7 км.
14:00 Церемония награждения (сцена на площади перед трибунами или
в кафе «Чемпион»).
Регламент соревнований определяется на судейской.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМИ. УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях на дистанциях 21 и 7 км, соответственно,
допускаются 150 и 100 спортсменов, прошедших предварительный
медосмотр и допущенных врачом, имеющих соответствующую
спортивную подготовку.
14 октября 2018 года (воскресенье)
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах* и на
дистанциях:
Дистанция 7 км:
1. Д1 14-15 лет (2003 - 2004 г.г.р.) Девушки
Ю1 14-15 лет (2003 - 2004 г.г.р.) Юноши
2. Д2 16-17 лет (2001 - 2002 г.г.р.) Девушки
Ю2 16-17 лет (2001 - 2002 г.г.р.) Юноши
3. Мужчины и женщины:
Ж7 18+ (2000 г.р. и старше)

М7 18+ (2000 г.р. и старше)
Дистанция 21 км:
Мужчины и женщины:
М1 18 - 29 (2000 - 1989)

Ж1 18 - 39 (2000 - 1979)

М2 30 - 39 (1988 - 1979)

Ж2 40 + (1978 и старше)

М3 40 - 49 (1978 - 1969)
М4 50+ (1968 и старше)
Возраст спортсменов(ок) в группах определяется на 31 декабря 2018
года. Пример расчета: участник 1978 года рождения: Возраст = 20181978 = 40 лет.
* В случае участия в одной из групп трёх или менее спортсменов(ок),
данная группа объединяется с группой, младшей по возрасту, если это
участники из групп Д1, Ю1 или М1 и Ж1, то они объединяются с группами
Д2, Ю2, М2 и Ж2, соответственно.

6. ХРОНОМЕТРАЖ
Каждому участнику забегов на дистанции 7 км и 21 км, перед входом в
стартовый коридор, будет выдан многоразовый чип для электронного
хронометража. Перед стартом гонки все участники должны закрепить
стартовый номер на груди, а многоразовый чип для электронного
хронометража на любую из ног в районе нижней части голени (ближе к
голеностопу). Запрещается участие в забегах на дистанции 21 км и 7 км
“Salomon Деминского бегового light trail кросса” без закрепленного на
одной из ног в районе нижней части голени (ближе к голеностопу)
многоразового чипа для электронного хронометража. Дополнительный
контроль наличия и крепления многоразового чипа для электронного
хронометража будет производиться судейской бригадой во время
регистрации и контроля при входе в стартовый коридор.
В случае преждевременного схода с дистанции или невыхода на старт
забега, участник обязан вернуть многоразовый чип электронного
хронометража представителям судейской коллегии, располагающимся в
конце финишного коридора. В случае утраты или повреждения чипа
получившим
его
участником,
стоимость
многоразового
чипа
электронного хронометража в размере 80 Евро (в рублевом эквиваленте
по курсу ЦБ РФ на дату получения чипа) подлежит возмещению за счет
средств участника.

7. МЕДИЦИНСКИЙ И ДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
К участию в забегах на 21 и 7 км, входящих в программу “Salomon
Деминский беговой light trail кросс”, допускаются только спортсмены,
прошедшие предварительный медосмотр и допущенные врачом
(наличие ОРИГИНАЛА медицинской справки ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА (только оригинал), должна соответствовать
требованиям Приказа Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса
"Готов
к
труду
и
обороне"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2016 N 42578).
Справка, помимо обязательных реквизитов (подпись и личная печать
врача, печать и штамп медучреждения и др.), должна содержать
обязательную фразу о ДОПУСКЕ к данным соревнованиям с
указанием дистанции или о ДОПУСКЕ к занятиям физической культурой
и спортом. Срок действия справки не должен превышать 6 (шесть)
месяцев, т.е. для участия в “Salomon Деминском беговом light trail
кроссе”, справка должна быть выдана не ранее 15 апреля 2018 года.
Использование допинга запрещено. Любое нарушение «АнтиДопинговых Правил» карается соответствующим наказанием. Допингконтроль может быть осуществлен, как после финиша, так и до старта
“Salomon Деминского бегового light trail кросса”.
Участие ЮНОШЕЙ и ДЕВУШЕК 2001 – 2004 г.г.р. в соревнованиях
“Salomon Деминского бегового light trail кросса” возможно только с
письменного согласия родителей или официальных представителей
(заявка от командирующей организации)!
Наличие ОРИГИНАЛА медицинской справки с официальным допуском
врача ОБЯЗАТЕЛЬНО!

8. ЗАЯВКИ
Окончательная
регистрация
и
выдача
стартовых
осуществляется при прохождении комиссии по допуску.

номеров

Каждый участник должен иметь при себе и предъявить на комиссии по
допуску следующие документы:

1) Документ с фотографией владельца, удостоверяющий личность
(общегражданский
или
заграничный
паспорт,
удостоверение
военнослужащего или права на управление автомобилем);
2) Действующий страховой полис (только оригинал). Обладатель
электронного полиса должен предоставить адрес сайта с он-лайн
реестром компании выдавшей данные страховых полисов!
3) МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ (только оригинал), соответствующую
требованиям Приказа Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса
"Готов
к
труду
и
обороне"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2016 N 42578).
Справка, помимо обязательных реквизитов (подпись и личная печать
врача, печать и штамп медучреждения и др.), должна содержать
обязательную фразу о ДОПУСКЕ к данным соревнованиям с
указанием дистанции или о ДОПУСКЕ к занятиям физической культурой
и спортом. Срок действия справки не должен превышать 6 (шесть)
месяцев, т.е. для участия в “Salomon Деминском беговом light trail
кроссе”, справка должна быть выдана не ранее 15 апреля 2018 года.
Оригинал медицинской справки сдается на хранение в комиссию по
допуску “Salomon Деминского бегового light trail кросса” до завершения
участником соревнований (финиша в забегах или схода с дистанции).
В случае отсутствия ОРИГИНАЛА медицинской справки, спортсмен
к участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
При получении стартового пакета, участник должен лично расписаться в
регистрационной форме для подтверждения согласия, обязательств и
достоверности личных данных.
Участие ЮНОШЕЙ и ДЕВУШЕК 2001 – 2004 г.г.р. в соревнованиях
“Salomon Деминского бегового light trail кросса” возможно только с
письменного согласия родителей или официальных представителей
(заявка от командирующей организации)!
Наличие ОРИГИНАЛА медицинской справки или заявки от организации с
официальным допуском врача ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Часы работы комиссии по допуску:

14 октября 2018 года
08:00 – 10:00 Выдача стартовых номеров для участия в забегах на
дистанции на 21 и 7 км (банкетный зал кафе «Чемпион»).
Контактные телефоны: +7 4855 23 97 20 (14).
Адрес: 152965 Россия, Ярославская обл., Рыбинский район, Шашковский
сельский округ, Центр лыжного спорта «Демино».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии
у
спортсмена
Договора
страхового
полиса
(оригинала) (обладатель электронного полиса должен предоставить
адрес сайта с онлайн - реестром компании, выдавшей данные страховых
полисов) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в мандатную комиссию ГСК. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счёт
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством РФ и субъектов России.
Для участников “Salomon Деминского бегового light trail кросса”, не
имеющих Договора - страхового полиса о страховании жизни и здоровья
от несчастных случаев, будет предоставлена возможность оформления
и покупки Договора - Страхового Полиса во время прохождения комиссии
по допуску в ЦЛС «Дёмино» 14 октября 2018 г. с 08:00 до 10:00 в
банкетном зале кафе «Чемпион»), ЦЛС «Дёмино».
Официальным страховщиком “Salomon Деминского бегового light trail
кросса” является Открытое Акционерное Общество "Страховое
общество газовой промышленности" (АО "СОГАЗ").
Участники страхуются по "Правила страхования от несчастных случаев",
в редакции от 25.01.2010г.
Страховые случаи:
1. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая
2. Постоянная утрата трудоспособности в результате несчастного случая
3. Смерть в результате несчастного случая

Стоимость полиса: 50 рублей

Страховая сумма: 50 000 рублей

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победители, призёры и остальные участники соревнований “Salomon
Деминского бегового light trail кросса” в личном зачёте определяются и
награждаются в соответствии с занятыми местами в группах и с
Правилами
соревнований
по
легкой
атлетике.
Абсолютная
победительница и абсолютный победитель в личном зачёте забега на 21
км) награждаются за лучшие результаты соревнований среди женщин и
мужчин.

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
1) Все участники, финишировавшие в забегах “Salomon Деминского
бегового light trail кросса” на дистанции 7 и 21 км, будут награждены на
финише фирменной памятной медалью.
2) Победители и призеры в группах Д1, Ю1, Д2 и Ю2, Ж7 и М7 забега
на дистанцию 7 км награждаются медалями, ценными призами и
дипломами.
3) Абсолютные победители среди мужчин и женщин забега на
дистанцию 21 км награждаются Кубками, денежными призами (Муж –
20 тыс. руб., Жен – 15 тыс. руб.) и дипломами. Победители и призеры в
возрастных группах забега на дистанцию 21 км среди мужчин и женщин
награждаются медалями, ценными призами и дипломами. В случае
неявки победителей и призёров “Salomon Деминского бегового light trail
кросса” в забегах на 21 и 7 км на церемонию награждения, ценные и
денежные призы, кубки или медали передаются в наградной фонд Кубка
Деминских марафонов. Участник, не явившийся на церемонию
награждения, сможет позже получить в офисе Деминских марафонов
только диплом, подтверждающий занятое им одно из призовых мест.
На основании действующего налогового законодательства России,
абсолютные победители забега на дистанцию 21 км (муж & жен), для
получения денежных призов, обязаны предоставить в ГСК копии
следующих документов: паспорта (страницы: Ф.И.О., серию и номер
паспорта, дату выдачи, кем выдан, адрес регистрации), пенсионного
страхового свидетельства и ИНН. Денежные призы абсолютным
победителям забега на дистанцию 21 км (муж & жен) “Salomon
Деминского бегового light trail кросса” будут выдаваться в финансовом
центре марафона, при предъявлении вышеуказанных документов и
сертификатов, вручённых на церемонии награждения. При получении
приза стоимостью более 4000 рублей, победитель обязан своими
силами и за свой счет осуществить уплату всех налогов и иных
обязательных платежей, в соответствии с действующим НК РФ (ст. 224).
С момента получения приза, стоимостью более 4000 рублей, победитель
несет ответственность за уплату обязательных налогов и сборов.

Участие победителей и призеров в церемонии награждения возможно
только при наличии стартового номера!
Во время церемонии награждения будет проводиться розыгрыш
ценных призов от партнеров “Salomon Деминского бегового light
trail кросса”. Все участники розыгрыша призов должны иметь при
себе нагрудный стартовый номер участника соревнований на
дистанциях 21 или 7 км. В случае выигрыша, приз выдаётся
непосредственно участнику, в течение 30 секунд после
объявления
номера
обладателя
приза,
при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ предъявлении стартового номера. Если
участнику на дату 15.07.2018 г. не исполнилось 18 лет, то приз
стоимостью свыше 4000 рублей будет выдан только родителям
или представителю участника после предъявления всех
необходимых документов. Передача стартового номера другому
лицу не допускается.

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ
За счет стартовых взносов участников, средств СНП «Дёминские
марафоны», ООО "МЦ «Дёмино» и спонсорской помощи обеспечиваются
статьи затрат, связанные с организационными расходами по подготовке
и проведению соревнований “Salomon Деминского бегового light trail
кросса”.
* Стартовый взнос за участие в забеге на главную дистанцию 21 км
“Salomon Деминского бегового light trail кросса” оплачивается во время
онлайн регистрации (регистрация без своевременной оплаты не даёт
гарантии получения стартового номера). Также, при наличии
свободных стартовых слотов, можно зарегистрироваться и оплатить
стартовый взнос во время прохождения комиссии по допуску на месте
проведения соревнований в ЦЛС «Демино» (информация на
сайте www.deminom.ru):
- С
руб.

14

сентября

по

11

октября

2018

г.

составляет 1000

- 12 и 13 октября 2018 г. регистрация и оплата не производятся.
- 14 октября 2018 г. выдача оплаченных стартовых номеров и
регистрация участников (при наличии слотов) производится в банкетном
зале,
1
этаж
кафе
"Чемпион", ЦЛС
«Дёмино».
Стартовый взнос в размере 1300 руб. оплачивается в зале регистрации,
путём внесения денежных средств в кассу.
* Стартовый взнос за участие в забеге (группы Ж7 и М7)
на дистанцию 7 км “Salomon Деминского бегового light trail кросса”

оплачивается во время онлайн регистрации (регистрация без
своевременной оплаты не даёт гарантии получения стартового номера).
Также, при наличии свободных стартовых слотов, можно
зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос во время прохождения
комиссии по допуску на месте проведения соревнований в ЦЛС
«Демино» (информация на сайте www.deminom.ru ):
- С
руб.

14

сентября

по

11

октября

2018

г.

составляет 800

- 12 и 13 октября 2018 г. регистрация и оплата не производятся.
- 14 октября 2018 г. выдача оплаченных стартовых номеров и
регистрация участников (при наличии слотов) производится в банкетном
зале,
1
этаж
кафе
"Чемпион", ЦЛС
«Дёмино».
Стартовый взнос в размере 1000 руб. оплачивается в зале регистрации,
путём внесения денежных средств в кассу.
* Стартовый взнос за участие ЮНОШЕЙ и ДЕВУШЕК 2001 – 2004 г.г.р.
в забеге на дистанцию 7 км “Salomon Деминского бегового light trail
кросса” оплачивается во время онлайн регистрации (регистрация без
своевременной оплаты не гарантирует получения стартового номера).
Также, при наличии свободных стартовых слотов, можно
зарегистрироваться и оплатить стартовый взнос во время прохождения
комиссии по допуску на месте проведения соревнований в ЦЛС
«Демино» (информация на сайте www.deminom.ru ):
- С
руб.

14

сентября

по

11

октября

2018

г.

составляет 300

- 12 и 13 октября 2018 г. регистрация и оплата не производятся.
- 14 октября 2018 г. выдача оплаченных стартовых номеров и
регистрация участников (при наличии слотов) производится в банкетном
зале,
1
этаж
кафе
"Чемпион", ЦЛС
«Дёмино».
Стартовый взнос в размере 500 руб. оплачивается в зале регистрации,
путём внесения денежных средств в кассу.
После 11 октября 2018 г. услуга по перерегистрации участников с
дистанции на дистанцию или с одного участника на другого “Salomon
Деминского бегового light trail кросса” стоит 1000 руб. и оплачивается в
банкетном зале, 1 этаж кафе "Чемпион", ЦЛС «Дёмино», путём внесения
денежных средств в кассу.
После окончания онлайн регистрации 11 октября 2018 г. года (23:59 мск)
и в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или
вынужденного отсутствия участника на старте стартовый взнос не
возвращается.

В случае отмены или переноса соревнований в связи с погодными
условиями и, как следствие, неудовлетворительным состоянием трассы,
оргкомитет (жюри) принимает решение о назначении новой даты
соревнований или полной отмены соревнований. Если соревнование
откладывается,
участники,
заплатившие
вступительный
взнос,
впоследствии допускаются к участию в них без дополнительной платы.
Если участник решает не принимать участие в перенесенных
(отложенных) соревнованиях, вступительный взнос не возвращается. В
случае отмены соревнований, стартовый взнос не возвращается.
Оргкомитетом будут предложены для участников варианты компенсации
материальных затрат в виде скидок при оплате стартовых взносов на
следующих Деминских марафонах.
Участники “Salomon Деминского бегового light trail кросса”, оплатившие
стартовый
взнос,
обеспечиваются
многоразовыми
чипами
электронного хронометража и стартовыми пакетами, в которые
входят: стартовый номер участника, информация от организаторов
и рекламно-сувенирная продукция от спонсоров соревнований. Для
каждого участника предоставляется подготовленная и размеченная
трасса, медицинская помощью, а также лёгкое питание на трассе и
на финише.
При оплате стартовых взносов в период с 14 сентября по 11 октября
2018 г., участники “Salomon Деминского бегового light trail кросса”
производят платежи через сервис онлайн-оплаты «Яндекс. Деньги» на
сайте www.deminom.ru.
Стартовые взносы поступают на расчётный счёт СНП «Деминские
марафоны»: в КАЛУЖСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8608 ПАО СБЕРБАНК
г. КАЛУГА БИК 042908612
Расходы по командированию (проезд в оба конца, питание в дни
соревнований, размещение, суточные) за счет командирующей
организации.

Настоящее Положение является официальным
вызовом на соревнования

