УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации
городского округа город Фролово
______________ В.А. Кибенко
«______»_______________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении гонки на самокатах «Быстрее ветра»
1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Гонка на самокатах «Быстрее ветра» проводится в рамках празднования
Международного Дня защиты детей.
Настоящее положение о проведении гонки на самокатах «Быстрее ветра» (далее –
Гонка) определяет порядок организации и проведения Гонки, состав участников,
порядок награждения победителей и призеров.
Организатором Гонки является Администрация городского округа город Фролово
(далее – Организатор).
Коммерческие и некоммерческие организации, частные предприниматели могут
выступать спонсорами и партнёрами Гонки, учреждать специальные призы по
согласованию с Организатором.

2. Цели проведения Конкурса
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового и активного образа жизни.
Популяризации идеи о необходимости раннего спортивного развития детей,
детского спорта в целом.
Укрепление института семьи.

3. Дата, время и место проведения Конкурса
3.1.

Гонка на самокатах «Быстрее ветра» состоится 1 июня 2018 г. на пешеходной
части ул. Московская в рамках празднования Международного Дня защиты детей
в 18.00.

4. Участники Соревнований
4.1.

4.2.

Участники соревнований будут разделены по следующим возрастным категориям:
I возрастная группа – дети 2 года;
II возрастная группа – дети 3 года;
III возрастная группа – дети 4 года;
IV возрастная группа – дети 5–6 лет;
V возрастная группа – дети 7–8 лет;
VI возрастная группа – дети 9–12 лет.
Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном количестве.

5. Порядок проведения Гонки
5.1.
5.2.

5.3.

Дистанция заезда для I и II возрастных групп составляет 50 метров. Для
остальных возрастных групп – 100 метров.
За прохождением дистанции каждым участником следят отдельные судьи. В их
обязанности входит – с помощью секундомера измерить время прохождения
участником дистанции, а также проследить за соблюдением участником правил
соревнования.
Каждый заезд начинается со стартового сигнала ведущего, до момента стартового
сигнала все участники должны находиться строго перед стартовой линией.

5.4.

Всем участникам будут розданы номера-наклейки, согласно регистрации.

6. Правила участия в Гонке
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

7.

Каждый заезд начинается со стартового сигнала ведущего. До момента стартового
сигнала все участники должны находиться перед стартовой линией.
Старты производятся по мере готовности участников. Одновременно стартуют
участники одной категории. Количество одновременно стартующих участников
ограничивается возможностями трассы.
Каждый участник преодолевает дистанцию только один раз. Время прохождения
дистанции фиксируется.
Родители самостоятельно оценивают состояние здоровья ребёнка на момент
начала соревнований и принимают решение об участии.
Родители самостоятельно отвечают за меры предосторожности перед выходом ребёнка
на трассу, продумывают защитную амуницию, имеют при себе необходимые средства
гигиены, питьевую воду.

Регистрация для участия в соревновании
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Участники Конкурса подают заявку-анкету до 30 мая 2018 г. в отдел по
организационным вопросам и работе с общественными организациями
Администрации городского округа город Фролово на электронный адрес
orgfrol@yandex.ru или лично по адресу ул. Революционная, 12, каб.8. Телефон для
справок 2-34-50.
Все участники, включая тех, кто прошел предварительную регистрацию по
электронной форме, должны пройти регистрацию на месте проведения
соревнований. При этом участники получают цветную ленточку с группой заезда.
Родители или опекуны заполняют регистрационную форму и подтверждают
возможность участия ребенка в спортивном мероприятии.
Регистрируя своего ребёнка как участника соревнований, родители безоговорочно
соглашаются со всеми условиями соревнований.
Все участники и сопровождающие, участвуя и регистрируясь на участие в
соревновании, тем самым дают согласие на фото- и видеосъёмку. Все фото- и
видеоматериалы будут использоваться без дополнительного согласования по
усмотрению организаторов (возможность публикации в Интернете, на
телевидении, в печатных изданиях).

8. Ответственность родителей участников
8.1.
8.2.

8.3.

Ответственность за здоровье, физическую подготовку участников и техническое
состояние их транспортных средств, ношение шлема в течении мероприятия
несут родители или законные представители участников.
Подписывая при регистрации «разрешение на участие ребёнка в соревнованиях»,
родитель/законный представитель участника подтверждает, что он:
- ознакомился с настоящим Положением и даёт согласие на участие ребёнка,
интересы которого он представляет, в спортивном мероприятии на условиях,
предусмотренных настоящим Положением:
- несёт личную ответственность за соблюдение участником (ребёнком) правил
безопасности, а также исправное техническое состояние его транспортного
средства и ношение шлема;
- полностью осознаёт риски, связанные с участием в спортивном мероприятии,
включая возможность причинения вреда жизни, здоровью, имущественного или
морального вреда со стороны других участников мероприятия или по причине
несчастного случая, а также гарантирует, что в случае причинения такого вреда
ему или его ребёнку третьими лицами или в результате несчастного случая не
имеет и не будет иметь каких-либо претензий к организаторам мероприятия.
В случае причинения участником Мероприятия или его родителем/законным
представителем вреда третьим лицам такой родитель/законный представитель
несёт ответственность за возмещение вреда в установленном законом порядке.

9. Награждение победителей
9.1.
9.2.

Награждаются ценными призами все участники, добравшиеся до финиша, вне
зависимости от порядка финиширования. Первый доехавший до финиша
участник считается победителем заезда и награждается более ценным призом.
Призы вручаются участникам непосредственно после завершения заезда.

ЗАЯВКА
на участие в гонке на самокатах
«Быстрее ветра»
Возрастная группа участника (нужное отметить):
I возрастная группа – дети 2 года
II возрастная группа – дети 3 года
III возрастная группа – дети 4 года
VI возрастная группа – дети 5–6 лет
V возрастная группа – дети 7–8 лет
VI возрастная группа – дети 9–12 лет

ВНИМАНИЕ! Возрастную группу следует выбирать, исходя из того возраста,
в каком будет ребенок НА МОМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. ФИО родителей (законных представителей) :
Мама _________________________________________________________
Папа __________________________________________________________
2. ФИО ребенка, дата рождения ____________________________________
_______________________________________________________________
3. Контактный телефон ___________________________________________
4. Паспортные данные мамы/папы (нужное подчеркнуть) серия _______
номер ____________ выдан «___» ________ 20 ___ г. _________________
________________________________________________________________
кем выдан документ

5. Адрес прописки ________________________________________________
6. Электронный адрес ____________________________________________
Я подтверждаю тот факт, что мой ребенок не имеет медицинских или
иных противопоказаний для участия в спортивном мероприятии
Я даю свое согласие на обработку организаторами Конкурса
персональных данных, представленных мною в данной заявке.
С положением ознакомлен(а), согласен(а) ____________/____________________
подпись

расшифровка

