ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экстремального забега «Северные тропы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет общий порядок проведения
экстремального забега «Северные тропы» (далее – Мероприятие).
1.2. Организатором Мероприятия является Министерство по внутренней
политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
1.3. Организацию и проведение Мероприятия в соответствии
с положением о его проведении обеспечивает Организация-исполнитель.
1.4. Организацией-исполнителем в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» определено ООО «Премьер».
1.5. Партнером Мероприятия выступает отдел по физической культуре,
спорту и молодѐжной политике Управления культуры Ковдорского района.
1.6. Партнерами Мероприятия могут являться коммерческие организации,
учреждения органов по делам молодежи, культуры, спорта, образования,
здравоохранения, общественные объединения, вносящие вклад в организацию и
проведение Мероприятия.
2. Цель и задачи
2.1. Цель Мероприятия: пропаганда здорового образа жизни в молодежной
среде.
2.2. Задачи Мероприятия:
- популяризация и дальнейшее развитие силовых видов спорта в
Мурманской области;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд и спортсменов области;
- физическая подготовка молодежи, повышение привлекательности
здорового образа жизни, формирование готовности к действиям в
специфических и экстремальных условиях;
- привлечение внимания общественности к проблемам пропаганды
здорового образа жизни в молодежной среде.
3. Участники
3.1. Учащаяся молодѐжь, работающая молодѐжь, команды молодѐжных
общественных объединений, воинских частей в возрасте 18-35 лет, не имеющие
медицинских противопоказаний, сформированные в команды количеством
участников 5 человек (1 капитан, 4 игрока).
3.2. Участники команд должны иметь минимальную физическую
подготовку, быть застрахованы от несчастных случаев (не ОМС). Страховку от
несчастных случаев необходимо оформить до проведения Мероприятия.

3.3. Вместо медицинской подписи в заявке, можно предоставить расписку
о личной ответственности за свою жизнь и здоровье (Приложение № 1 к
Положению).
3.4. В Мероприятии принимают участие не менее 10 команд.
4. Сроки и место проведения
4.1. Мероприятие проводится 23 июня 2018 года.
4.2. Мероприятие состоится в Ковдорском районе (район старых карьеров
н.п. Ёнский). Регистрация команд-участниц с 11.00 до 12.00.
4.3. Дата и место проведения могут быть изменены по решению
организационного комитета Мероприятия, в том числе в случае ухудшения
погодных условий в день проведения.
4.4. Оперативная связь Организационного комитета Мероприятия с
участниками осуществляется через капитанов команд.
4.5. Мероприятие проходит в течение одного дня.
4.6. Награждение победителей и участников проводится в день проведения
Мероприятия.
5. Регламент и сроки приема заявок на участие
5.1. Прием заявок (Приложение № 2 к Положению) осуществляется путем
направления на адрес электронной почты: sport2@kovadm.ru или
sportkovdor@mail.ru.
5.2. Вместе с заявкой на указанный адрес электронной почты
направляется скан-копия согласия на обработку персональных данных
(Приложение № 3 к Положению) от каждого участника.
5.3. Обязательным условием является дублирование заявки на
соответствующее мероприятия в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» (далее – АИС «Молодежь России»).
5.4. Прием заявок осуществляется до 13 июня 2018 года.
5.5. Срок приема заявок может быть продлен по решению
Организационного комитета.
5.6. В заявку могут вноситься изменения, касающиеся состава команды, в
срок не позднее, чем за 24 часа до начала соревнований.
6. Организационный комитет
6.1. Организация-исполнитель осуществляет функции организационного
комитета Мероприятия.
7. Регламент работы судейской бригады
7.1. Отдельно формируется судейская бригада Мероприятия.
7.2. Количественный состав судейской бригады Мероприятия
формируется исходя из количества проводящихся испытаний.
7.3. Действия судьи не должны влиять на успешность прохождения
командой испытания.
7.4. В своей работе судья выполняет требования главного судьи.

8. Программа, виды состязаний
8.1. Мероприятие включает в себя прохождение полосы, состоящей из 28
препятствий. Число препятствий может быть увеличено или уменьшено по
решению Организационного комитета.
8.2. Маршрут прохождения полосы сообщается командам-участницам в
день проведения Мероприятия.
8.3. Прохождение полосы препятствий не требуют предварительной
подготовки командами-участницами.
9. Правила участия и техники безопасности, нормы ответственности,
порядок подачи протестов
9.1. Одежда и обувь участников должны соответствовать спортивной
направленности Мероприятия.
9.2. В течение всего мероприятия участникам и организаторам
запрещается курить на площадке проведения мероприятия (в том числе
электронные сигареты), употреблять спиртные напитки (включая пиво),
наркотические вещества, а также находиться в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения в течение всего Мероприятия.
9.3. Участниками Мероприятия не могут быть лица, находящиеся под
действием медицинских препаратов, ослабляющих реакцию; имеющие в
настоящее время обострения хронических и прочих заболеваний, а также иных
психофизических состояний, препятствующих, согласно рекомендации врача,
участию в Мероприятии (в том числе состояний беременности, повышенной
утомляемости и т.п.).
9.4. Организационный комитет вправе дисквалифицировать как
отдельного участника, так и команду за некорректное поведение по отношению
к другим участникам, организаторам, судьям, за использование ненормативной
лексики, а также порчу имущества, любые действия, представляющие угрозу
для жизнедеятельности людей.
9.5. Во время прохождения полосы препятствий участники несут
ответственность за свои действия сами.
9.6. При прохождении испытания участники обязаны выполнять все
требования судьи.
9.7. Все участники обязаны выполнять все требования настоящего
положения.
9.8. Капитан команды несет ответственность за соблюдение техники
безопасности участниками команды.
9.9. Члены команд не имеют право вмешиваться в действия судей.
9.10. Участник, дисквалифицированный судьѐй или главным судьѐй во
время прохождения испытания, к дальнейшим испытаниям не допускается.
9.11. Протесты по решениям судей подаются капитаном команды
главному судье.
9.12. Перед началом Мероприятия обязательно проводится общий
инструктаж. Каждый участник Мероприятия перед его началом подписывает

соглашение об участии в Мероприятии, в т.ч. принимает на себя все риски
участия в спортивном Мероприятии.
10. Порядок определения и награждения победителей
10.1. Победитель определяется по итогам прохождения всех испытаний
командами-участницами Мероприятия.
10.2. Итоги Мероприятия подводятся Судейской коллегией по
комплексному результату выступления команд на всех этапах.
10.3. Победителям Мероприятия (одна команда) вручается кубок,
комплект «золотых» медалей, диплом победителя (1 диплом на команду).
Призѐрам (командам, занявшим 2 и 3 места) вручаются кубки призеров,
комплекты медалей («серебряных» и «бронзовых» соответственно) и диплом
(по 1 диплому на команду).
10.4. Командам, не занявшим призовые места, вручается диплом за
участие (по 1 диплому на команду) и памятные значки с логотипом
Мероприятия (по 1 значку на каждого из участников команды).
11. Финансирование
11.1 Мероприятие проводится в рамках реализации государственной
программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020
годы.
11.2. Организационный взнос за участие в Мероприятии отсутствует.
11.3. Расходы по командированию участников к месту проведения
Мероприятия осуществляет направляющая сторона.

