В рамках данного проекта в нашем регионе уже в Четвертый раз проводится спортивное
мероприятие с целью сбора средств на оказание помощи семьям, воспитывающим детей с
синдромом Дауна, а также с целью формирования толерантного отношения общества к
людям с ограниченными возможностями здоровья и предотвращения социальной изоляции
детей с синдромом Дауна через их максимальную самореализацию в нашем обществе.

Пробег проводится 19 мая (воскресенье) 2019 года на территории ЦПКиО им. 1000-летия г.
Брянска (Курган Бессмертия). Начало регистрации участников в 09.30.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется АНО
«Специальный Центр развития детей «Гармония» при сотрудничестве с БФ «Синдром
любви» и «Даунсайд ап» г. Москва.

К участию в пробеге допускаются все желающие. Возраст участника определяется по
состоянию на 31 декабря 2019 года.
Для детей:
- Забег на 50 м – дети до 5 лет включительно, без учета времени;
- Забег на 300 м – дети 6-9 лет, без учета времени;
- Забег на 600 м - дети 10-13 лет, без учета времени.
Для всех:
- костюмированный забег на 300 метров (Fun Run), оценивается лучший костюм.
Для детей от 14 лет и взрослых:
- эстафета корпоративных команд 4х300м;
- забег на 1 км – 14-17 лет, без учета времени;
- забег на 1,5 км – от 18 лет, без учета времени;
- забег на 5 км – от 18 лет, без учета времени.

В связи с изменением законодательства о проведении физкультурно-спортивных мероприятий
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г.N134н, вступивший в силу 03.07.2016 г.)
каждый участник мероприятия должен предъявить организаторам оригинал медицинского
заключения о допуске к занятиям физической культурой и участию в массовых спортивных
соревнованиях. В справке допустима формулировка: "Допущен к массовым соревнованиям"
Справки необходимо иметь КАЖДОМУ участнику (исключение - дети до 5 лет).
Участники без справки на старт допускаться не будут!

Все участники должны быть физически подготовлены к соревнованиям. При получении
стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он
полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований.
В случае если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об
этом судей на дистанции.

09:30–11:30 Регистрация участников.
10:00

Открытие.
Разминка и развлекательная программа для детей.

10:30

Старт забега на 50м (дети до 5 лет)

10:40

Награждение победителей забега на 50 м.

10:50

Старт забега на 300 м (дети 6-9 лет)

11:00

Старт забега на 600 м (дети 10-13 лет)

11:10

Старт забега на 300 м FunRun (костюмированный забег)

11:20

Награждение победителей забегов на 300 м,600м (дети 6-13 лет и FunRun)

11:40

Старт корпоративной эстафеты 4 х 300 м.

11:50

Старт забега на 1 км (девушки и юноши 14-17 лет)

12:10

Старт забега на 1,5 и 5км (возраст от 18 лет)

12:40

Концертная программа

13:40 –
14:40

Награждение победителей корпоративной эстафеты и забегов на 1 км, 1,5 км
и 5 км.
Завершение мероприятия.

Награждение за 1-3 место проводится отдельно среди мальчиков и девочек, мужчин и
женщин в следующих возрастных группах: дети 6-9,10-13,14-17 лет; мужчины и женщины –
занявшие 1-3 место в дистанциях 1,5 и 5 км. Победитель и призеры награждаются
медалями, грамотами и памятными призами.
Эстафетные корпоративные команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками,
грамотами и призами.
Три участника с наиболее оригинальными костюмами забега FUN RUN – награждаются
грамотами и призами. Победителя выбирают зрители.
Все дети до 5 лет на дистанции 50 м получают памятные призы.
Все участники пробега получают медаль участника «СПОРТ ВО БЛАГО».

Заявку на участие можно подать на сайте garmonia32.ru.
Регистрация завершается 17 мая 2019 года в 23.59.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и внес пожертвование.
Пожертвование составляет:
- 200 рублей для участников 6-9 лет на 300 м;
- 200 рублей для участников пробега FUN RUN на 300 м;
- 300 рублей для участников 10-13 лет на 600 м;
- 300 рублей для участников 14-17 лет на забег 1 км;
- 400 рублей для участников от 18 лет на забег 1,5 км;
- 600 рублей для участников от 18 лет на забег 5 км.
Пожертвование для эстафетных команд зависит от корпоративного пакета.
Выдача стартовых комплектов осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, в день старта с 09:30 до 11:30.

Место проведения пробега отвечает требованиям, соответствующих нормативным
правовым актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же соревнований по
легкой атлетике.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий)». В местах проведения пробега предусмотрено дежурство машины «скорой
помощи» и квалифицированного медицинского персонала.

