Главный Судья Межрегионального Командного Кубка «Больше жизни»
Ерохина Марина Георгиевна
ООО «УК «ММК-КУРОРТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегиональный командный кубок «Больше жизни»
1. Цели и задачи
1.1. Межрегиональный Командный форум «Больше жизни» проводится в целях:
- создание условий для реализации потенциала населения УРФО и ПФО
- пропаганды и формирования здорового образа жизни населения УРФО и ПФО
-формирование командного духа муниципальных и коммерческих предприятий, организаций, учебных заведений
УРФО и ПФО
2. Организаторы
2.1. Организаторы:
-Министерство образования и науки Челябинской области
-Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
- Администрация г. Магнитогорска
- ООО УК «ММК-КУРОРТ»
-Страховая Медицинская компания «АСТРА-МЕТАЛЛ»
2.2. При поддержке:
-Фонда Президентских грантов
3. Дата, время, место, программа
3.1. 25 августа 2018 г, г. Магнитогорск, озеро Банное, санаторий «Юбилейный»
3.2. Программа:
08.00 ч - 10.00 ч-регистрация команд участников. Установка палаточного городка. Сбор-пляж
10.00 ч - Открытие. Парад команд.
11.00 ч - Старт первой тройки команд.
18.00 ч - Награждение
19.00 ч - Закрытие. Дискотека. Костры на воде. Кинотеатр на пляже.
3.3. На протяжении всего мероприятия онлайн трансляция трассы, сопровождение музыкальных и танцевальных
коллективов, промо спортивных и фитнес клубов, работают кафе, туалеты, разрешен монтаж командных
палаток на пляже в специально отведенном месте.
4. Участники. Категории.
4.1. Команды частных, муниципальных предприятий, высших учебных заведений города, области, УРФО, ПФО или
команды без принадлежности к конкретной организации, сформированные на основе идеи участие, согласно
данного положения, в возрасте от 16-75 лет. Состав команды 10 человек (5 мужчин, 5 женщин). Обязательно
иметь 2 человека запасных (1 мужчина,1женщина). Приветствуется группа поддержки!
4.2. Категории участия команд
Категория АКТИВ: взрослые от 16-55 лет
Категория СЕРЕБРЯНЫЕ: взрослые от 55-75лет
Категория БОЛЬШЕ ЖИЗНИ: люди с ограниченными возможностями здоровья

5.Обязательные условия
5.1. Заявки на участие принимаются с 1 июня по 1 августа 2018 года на электронную почту aktivvolna@yandex.ru
Единая форма заявки (Приложение 1). Координатор уведомит вас о регистрации
команды и других
организационных моментах в течение 2-х рабочих дней. Руководитель проекта Юлия Хихлова 89090920505
Количество команд участников ограничено.
5.2. Обязательные атрибуты: флаг на древке, название команды, короткие слоганы-кричалки, отличительные
знаки (футболки, кепки, наклейки, грим итд)
5.3. Одежда участников: легкая, удобная спортивная
перчатки, дождевики (сменная сухая одежда).

одежда, обувь, головные уборы, купальный костюм,

5.4.Представителю команды необходимо присутствовать на организационном собрании 14 августа в 12.00 ч
Время и место уточняется в группе организаторов https://vk.com/trassamgn2018
5.5. Организационный командный взнос 6.000 рублей (600 р-1 участник команды).
Стартовый взнос оплачивается на организационном сборе представителей команд 14 августа 2018 г
Стартовый взнос включает: страховку, вход на территорию санатория «Юбилейный», питьевая вода,
чай, сладости, сувениры-подарки участникам командного кубка «Больше жизни»
6.Основные правила командного кубка «Больше жизни»
6.1. Старт и финиш на пляже санатория «Юбилейный». Команды стартуют тройками, согласно предварительной
жеребьевке и преодолевает вместе 8 этапов трассы. Линия прохождения на этапах определяется путем
жеребьевки.
6.2. Следующая тройка команды стартует после прохождения предыдущей тройкой 7-го этапа.
6.3.Во время прохождения трассы, запрещается менять состав команды. Участники могут помогать друг другу в
выполнении заданий, но не могут выполнять их друг за друга.
6.4. На этапах трассы предусмотрены штрафы.
6.5.Команда не имеет право на прохождения следующего этапа гонки, пока все ее участники не закончили
предыдущий этап.
6.6.Подведение итогов основывается на общем времени, затраченном командой на прохождение всех этапов с
учетом штрафных секунд и добытого тотема.
6.7.Команды допускаются на трассу после регистрации в день мероприятия, оплаты стартового взноса.
6.8. Команда в обязательном порядке проходит все этапы, не игнорирую задания, в противном случае команда
дисквалифицируется.
6.9. Команда финиширует одновременно полным составом. Финиш фиксируется по последнему участнику
команды.
6.10. В случае травмы одного из участника, команда делает все возможное, чтобы пройти все этапы и
финишировать вместе.
Исключение! Команда финиширует неполным составом, если травма одного из участников несовместима даже с
минимальной активностью.
7. Этапы
Этапы командной гонки «Больше жизни» будут опубликованы 1 июля 2018 года в группе организаторов
https://vk.com/trassamgn2018. Этапы будут включать командные и индивидуальные задания, связанные с
ловкостью, выносливостью, силой, командным духом и поддержкой. Организатором требуется время для
тестирования этапов.
Просим вас подать командную заявку и забронировать место для участия.

Напоминаем! Количество мест ограниченно.

8. Судейство
8.1 Судейство осуществляет бригада инструкторов ОАО «УК «ММК-КУРОРТ» и группа подготовленных волонтеров.
8.2. Ключевые показатели при
штрафов.

подведении итогов: общее время и качество прохождения трассы с учетом

9. Награждение
9.1. Победители и призеры награждаются кубком, дипломами и подарками по трем категориям командного
участия.
Все команды-участники награждаются дипломами и подарками.
10.Прочее
10.1. Организаторы оставляют за собой право изменять положение межрегиональной командной гонки «Больше
жизни»» в случае организационной и технической необходимости и оперативно уведомить об этом участников.

Руководитель проекта Юлия Хихлова 8-909-092-0505 gagarinmarketing@mail.ru
Заявки на почту aktivvolna@yandex.ru
Группа организаторов https://vk.com/trassamgn2017
Больше жизни!

