I.

Общие положения.

Детский забег проводится в рамках Легкоатлетического марафона «Томский марафон «ЯРЧЕ»,
посвященного Дню Города Томска (далее – Забег) и проводимого в соответствии с
Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования «Город Томск» на 2019 год.
Забег проводится с целью привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, популяризации здорового образа жизни, пропаганды бега как массового и
доступного вида спорта.
Дети соревнуются на дистанции 1 км.
Предусмотрены раздельные старты для детей разного возраста:
• 10-11 лет,
• 8-9 лет,
• 6-7 лет,
• 4-5 лет,
• до 3 лет.
Родители или официальный представитель могут сопровождать детей во время забега (держать
за руку).

II. Место и сроки проведения.
Забег состоится 09.06.2019г.
Время старта в 15:00
Старт и финиш детского забега на Ново-Соборной площади.

III. Регистрация участников.
Онлайн-регистрация на детские забеги открыта с 15.03.2019 12:00 до 26.05.2019 23:59.
Регистрация закроется раньше, если закончатся свободные места. Количество участников
500 детей. Дополнительная регистрация будет открыта на выдаче пакетов участников если
останутся свободные места.
Чтобы зарегистрировать ребёнка на забег, добавьте в вашем личном кабинете на сайте
tomskmarathon.ru в разделе «Дети» профиль вашего ребёнка (если не добавляли ранее),
возрастную категорию, заполните регистрационную.
Имя, фамилия и дата рождения должны быть указана как в свидетельстве о рождении.

После регистрации вы получите письмо с подтверждением

IV.

Пакет участника.

Пакет участника для ребёнка должен получить родитель или официальный представитель,
необходимо предъявить удостоверение личности, копию свидетельства о рождении,
оригинал согласия от родителей на участие в забеге.
Выдача пакетов участника детского забега производится 07, 08 в соответствии с Программой
Марафона. А также 09 июня, перед стартом детского забега.
В пакет участника входит:
• Стартовый номер и булав,
• Подарок от спонсора.
• Медаль на финише.

V. Подведение итогов, награждение.
Детский забег является не соревновательным и носит развлекательный характер, победители и
время преодоления дистанции не определяются. Все участники получают памятную медаль
участника на финише.

VI. Организаторы.
Общее руководство подготовкой и проведением Забега осуществляют управление физической
культуры и спорта администрации Города Томска и Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области.
Непосредственное проведение Забега возлагается на Беговое движение GoRun.Club (ИП Фролова
Т. С.).

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Содействие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности
оказывают УМВД России по Томской области и частные охранные предприятия,
определённые организаторами.

