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Men’s Health Urbanathlon. Положение о гонке.
Санкт-Петербург 2013
Положение о городской приключенческой гонке
«Men’s Health Urbanathlon»

Вводная информация
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Возможны изменения Положения по мере подготовки к гонке.
Окончательная версия Положения будет доступна участникам гонки не позднее, чем за три дня до старта гонки.

Цели и задачи гонки
Популяризация и развитие нового экстремального вида спорта.
Вовлечение широких слоёв населения в занятия спортом. 
	Пропаганда здорового образа жизни.

Время и место проведения
Городская приключенческая гонка «Men’s Health Urbanathlon» проводится 8 июня 2013 года в Санкт-Петербурге.
Место старта и центра соревнований – Крестовский остров, Приморский Парк Победы.
	Порядок гонки:
08 июня 2013 г. (суббота)
12:00-13:30
Подготовка участников к гонке. Регистрация участников. Выдача номеров участников и других материалов. Предстартовый брифинг.
14:00-17:00
Раздельный старт участников.
15:00
Начало финиша участников.
18:00
Закрытие гонки.
19:00
Награждение победителей.

Размещение и доставка
Участники несут личную ответственность за проезд и размещение до и после гонки.

Участие в гонке и лимит на количество участников
Участие в гонке индивидуальное. 
	Соревнования проводятся в двух классах: среди мужчин (класс М) и среди женщин (класс Ж).
	Количество участников в каждом классе ограничено и составляет 500 человек.
	К гонке допускаются участники, достигшие 18-летнего возраста. Участники младше 18 лет допускаются к старту при наличии разрешительного письма от родителей, подтверждающего понимание потенциальной опасности участия в гонке. Образец письма можно найти на сайте гонки.

Заявка на гонку
Списки для участия в гонке формируются по мере поступления заявок. Регистрация участников будет проходить в период с 15 апреля по 5 мая 2013 года.
Заявки на участие в гонке принимаются на официальном сайте гонки: HYPERLINK "http://www.mhua.ru" www.mhua.ru. Для заявки на участие достаточно заполнить электронную форму.
	Организаторы вправе удалять заявки с неполными или сомнительными данными, а также участников, с которыми не удастся связаться по контактным данным в заявке.

Финансирование
Стоимость участия в гонке составляет 250 рублей.
	Оплата участия производится перед стартом, 8 июня 2013 года.

Старт гонки
Участники стартуют с разделением по времени.
	Стартовый протокол формируется после закрытия регистрации участников путем случайного присвоения стартового времени каждому участнику.
	Участники стартуют группами по 5 человек из каждого класса (5М+5Ж) с интервалом в 1 минуту.
Первые участники стартуют в 14:00.

Гонка
Участники движутся бегом или пешком по маршруту гонки.
	Ориентировочная протяженность маршрута гонки составит около 10 км.
	На местности маршрут движения обозначен яркими и заметными ориентирами (заборы, конусы, сигнальная лента).
	По мере движения по маршруту участникам могут встретиться разнообразные технические препятствия. Информация о предстоящих препятствиях будет доступна на сайте гонки за несколько дней до старта. 
	Отметка прохождения технического препятствия осуществляется через систему электронной отметки (раздел 13 настоящего Положения).
	Участники проходят дистанцию, полагаясь исключительно на собственные силы. Несоблюдение данного условия ведет к немедленной дисквалификации.
	Участникам соревнований необходимо следовать всем указаниям судейской бригады и наблюдателей на дистанции. Несоблюдение данного условия ведет к автоматической дисквалификации с соревнований.

Снаряжение
Рекомендуемое снаряжение:
	комплект запасной одежды и обуви, чтобы переодеться после гонки

рукавицы или перчатки для защиты рук при прохождении технических препятствий
запас воды на время гонки
	Участники самостоятельно обеспечивает себя едой и водой на время гонки. В течение гонки питьевая вода будет доступна в центре соревнований. 


Отметка
На гонке применяется система электронной отметки Sport Ident.
	Чипы крепятся контрольными браслетами к запястьям участников при регистрации.
	Отметка осуществляется при успешном прохождении технического препятствия, а также на контрольных точках маршрута.
Во всех точках отметки будут дежурить судьи гонки.
	Образцы станций и чипов будут доступны в центре гонки до старта.

Подсчет результатов и определение победителей
Победители и призеры гонки определяются по наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции, при условии нахождения всех технических препятствий.
	Победителями и призерами соревнований становятся участники, занявшие 1,2,3,4,5 места в каждом из классов.
	Участники награждаются дипломами от организаторов гонки и призами, предоставленными спонсорами и партнерами гонки.

Безопасность участников гонки
Участие в гонке является потенциально НЕбезопасным. 
	Участники гонки несут личную ответственность за свою безопасность во время гонки. При регистрации участники в обязательном порядке подписывают заявление об этом. Образец заявления выложен на сайте гонки.
Жизнь и здоровье каждого участника гонки будет застраховано от несчастного случая в страховой компании «Двадцать первый век».
	Организаторы соревнований не несут ответственности перед третьими лицами, пострадавшими в результате несчастного случая, а также при случайном или преднамеренном повреждении имущества третьих лиц во время гонки. Ответственность за возмещение ущерба перед третьими лицами участники соревнований несут самостоятельно.

Медицинское обеспечение соревнований
Ответственность за состояние здоровья и безопасность во время передвижения по трассе соревнований участники несут самостоятельно. 
	Дежурный врач будет находиться в центре соревнований на всем протяжении гонки.
Наличие полиса обязательного или добровольного медицинского страхования может оказать существенную помощь при решении вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи.

Номера участников и размещение символики спонсоров соревнований
На всем протяжении гонки на участников должны быть надеты номера, выдаваемые перед стартом. Номера должны быть всегда надеты поверх другой одежды участника. Несоблюдение этого правила ведет к автоматической дисквалификации с гонки.
Кроме номеров, на снаряжении и одежде участников будет размещена символика спонсоров соревнований. При размещении символики участники должны следовать указаниям представителя Оргкомитета, ответственного за размещение символики. Несоблюдение данного условия также ведет к автоматической дисквалификации с гонки.

Зрители и СМИ
Зрители и СМИ могут следить за ходом гонки. Правилами гонки разрешается только моральная поддержка участников. За осуществление физической помощи со стороны зрителей участники дисквалифицируется. За соблюдением этого правила будут следить наблюдатели на маршруте гонки.
Для СМИ, аккредитованных для освещения гонки, будет организован подвоз к наиболее зрелищным этапам гонки.

Дисквалификация с соревнований
Участники могут быть дисквалифицированы с соревнований в следующих случаях:
	несоблюдение требований контролеров и наблюдателей, обслуживающих гонку;

в случае нарушения спортивной этики (неоказание помощи другим участникам, либо препятствие другим участникам в преодолении дистанции)
несоблюдения требований по размещению номеров участников и символики спонсоров
использование физической помощи со стороны зрителей гонки.

