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АНИЯ ГЛАВНЫХ

1. Цель марафона
«Полумарафон, посвященный ко дню защитника отечества» далее - Соревнования
проводится с целью: - пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к
активным занятиям физической культурой и спортом; - повышения уровня мастерства
любителей дистанционного бега; - выявления сильнейших спортсменов; - укрепления
дружественных, международных спортивных связей и патриотичное воспитание молодежи.

2. Сроки и место проведения Соревнований
2.1 День и время проведения Соревнований: 21 февраля 2021 г., с 06:00 до 23 :00 час. общее время для всех стран. 2.2 Место проведения: Соревнования проводятся онлайн на
всей территории Кыргызской Республики и других государств. 2.3 В программу
Соревнований включены: забеги на 21км 97,5 м,10 км.,3 км., скандинавская ходьба 3 км.

3. Руководство проведением
3.1 Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Федерация легкой
атлетики Кыргызской Республики; 3.2 Контроль за подготовкой и проведением Соревнований,
рассмотрением официальных протестов и решением спорных вопросов, а также
рассмотрение документов и допуск к участию в соревнованиях возлагается на судейскую
коллегию, утвержденная федерацией легкой атлетики Кыргызской Республики. 3.3
Организаторы Соревнования не несут ответственность за потерю жизни, получение травмы
участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой физический
ущерб участника, произошедшие во время Соревнования. Указанное положение действует до
и вовремя, после официальных дат проведения Соревнования.

4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1 Право участия в Соревнованиях имеют граждане Кыргызской Республики и иностранных
государств, зарегистрировавшиеся онлайн с 15 февраля по 20 февраля (включительно)
2021 г. на сайте: athletic.kg 4.2 Онлайн полумарафон проводится дистанционно. Отдельно
■ каждый участник полумарафона преодолевает дистанцию в своем регионе, в любом
удобном для себя месте, не контактируя с большим количеством людей. Подведение
итогов онлайн полумарафона будет проводиться дистанционно, путем отправления
результатов с бегового трекера (скриншот) на электронный адрес
kgz(5)mf.worldathletics.org. 4.3 Участник онлайн забега обязуется иметь при себе

медицинскую маску и надевать на лицо при прохождении мест массового скопления
людей. Участник обязуется соблюдать правила личной гигиены и безопасности при
прохождении маршрута, а также заботиться о здоровье окружающих. Соблюдать
социальную дистанцию, не собираться группами более 3-х человек, а также требования
региональных санитарных врачей на момент проведения полумарафона. 4.4 Данный
онлайн полумарафон не предусматривает прямого контакта и массового скопления
людей, что позволяет предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
4.2 4.5 Допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше (на 21,097) на другие дистанции
с 14 лет. 4.6 Чтобы подтвердить прохождение дистанции, необходимо загрузить
скриншот вашего бегового трекера с результатом, датой, временем и длиной дистанции в
период с 21 февраля 2021 г., с 06:00 до 23 :00 час г. На электронный адрес
kgz(g>nnf.worldathletics.org. 4.7 Возраст участников определяется на дату проведения
Соревнований - 21 февраля 2021 г.; 4.8 Каждый участник Соревнований обязан
ознакомиться с распиской о личной ответственности за свое здоровье на сайте athletic.kg
(приложение № 1) 4.9 Участник не должен передавать гаджет с включенной программой
другому лицу, дистанцию бежит один участник. 4.10 Судейская коллегия оставляет за
собой право дисквалифицировать участников в случае: - если участник начал забег до
официального старта полумарафона - 21 февраля 2021 г.; - выявления фактов сокращения
участником дистанции, использования любых механических средств передвижения; фальсификации своего результата;

5. Программа соревнований
Дата, Время Мероприятие, Место проведения 21 февраля 2021 г. 06:00- 23:00 Старт-финиш
«Полумарафон, посвященный ко дню защитника отечества» на всей территории
Кыргызской Республики и других государств

6.Награждение
6.1 Участник после окончания дистанции получит сертификат в электронном варианте,
медаль участника. Пакеты участников будут отправлены почтой в региональные центры.
Проживающие в Республике течении одного месяца. Сроки получения могут меняться в
зависимости от эпидемиологической обстановки в стране и в мире. Данное положение
является официальным приглашением на участие в «Полумарафон, посвященный ко дню
защитника отечества»
Оргкомитет Приложение 1 Расписка участника о личной ответственности за своё здоровье
Я, являюсь участником «Полумарафон, посвященный ко дню защитника отечества» 21
февраля 2021 года (далее - Соревнования) и, находясь в здравом уме и твердой памяти,
отчетливо осознаю все риски, связанные с участием в Соревнованиях, несу полную личную
ответственность за свое здоровье, физическое состояние и все возможные последствия,
произошедшие со мной во время Соревнований. К организаторам Соревнований
претензий не имею. Участники соревновании согласны с использованием организаторами
их имен, портретов, фотографии или других аудио-видео , фотоматериалов для рекламной
деятельности или в каких либо иных целях без требования компенсации в каком-либо
виде. Участник несет ответственность за предоставление в анкете полных и достоверных
данных. Организаторы соревновании гарантируют конфиденциальность предоставляемых
данных и неразглашение этой информации третьим лицам.

