
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения соревнований 

детский благотворительный забег 
STARKIDS GELENDZHIK 2021 

1. Общая информация о соревновании 
1.1. Детский благотворительный забег «STARKIDS» проводится в рамках международных 

соревнований по триатлону IRONSTAR GELENDZHIK 2021. 

1.2. Соревнование проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди детей, 
приобщения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

1.3. Соревнования по бегу Детский благотворительный забег «STARKIDS» (далее 
Соревнование). 

1.4. Дистанции: 

● 0,5 км – дети до 7 лет.  
● 1 км – дети старше 7 лет. 

1.5. Дата и время начала соревнований: 21.05.2021, 17 часов 30 минут. 

1.6. Дата и время закрытия соревнований: 21.05.2021, 18 часов 10 минут. 

1.7. Место проведения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик 

2. Руководство 
2.1. Общее руководство по организации соревнований осуществляет ООО «Архитектура 

спорта», при поддержке Министерства физической культуры и спорта Краснодарского 
края, Администрации г. Геленджик. 

● Директор мероприятия: Андрей Кавун  

● Спортивный директор: Владимир Шейкин 

● Главный судья соревнований: Александр Екимов 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию, ООО «Архитектура спорта» (далее Оргкомитет IRONSTAR). 
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3. Требования к участникам и условия допуска 
3.1. Допуск к участию: 

● К участию в соревнованиях допускаются дети до 12 лет включительно.  

● Возраст Участников определяется по состоянию на 31 декабря года проведения 
соревнований. 

● При получении стартового пакета родитель участника обязан подписать 
разрешение, в соответствии с которым он дает свое согласие на участие своего 
ребенка в соревновании. 

● Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в 
случае обоснованных сомнений в том, что участник физически способен 
преодолеть дистанцию, либо если его участие несет угрозу его жизни и 
здоровью, либо в случае если участие спортсмена в соревнованиях может 
нанести ущерб имиджу соревнований. В таком случае участнику 
предоставляется ответ по электронной почте с объяснением причин. Если на 
момент отказа участником оплачен стартовый взнос, то он возвращается ему в 
полном объеме. 

3.2. Родитель должен лично получить стартовый пакет для своего ребенка. 

3.3. Выдача стартовых пакетов осуществляется только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность родителя и ребенка. 

4. Информация об участии 
4.1. Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих 

организаций и участников. 

4.2. Лимит регистраций: 400. Организаторы оставляют за собой право скорректировать 
лимит в соответствии с особенностями локации. 

4.3. Форматы участия: 

● Индивидуальный, ребенок самостоятельно преодолевает всю дистанцию; 

5. Категории участников 
5.1. Возрастные группы участников: девочки и мальчики до 12 лет включительно. 

6. Расписание соревнований 
6.1. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте www.iron-star.com 

Оргкомитетом в расписание Соревнования могут быть внесены изменения. 
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7. Правила соревнований 
7.1. Соревнование проводится в соответствии с настоящим Регламентом. 

7.2. Дети до 7 лет могут проходить дистанцию (0,5 км) в сопровождении родителей. 

7.3. Дети старше 7 лет должны проходить дистанцию (1 км) самостоятельно, без 
сопровождения родителей. 

8. Условия определения победителей 
8.1. В рамках детского благотворительного забега «STARKIDS», победители и призеры не 

определяются, все дети, завершившие свою дистанцию, награждаются памятной 
символикой Соревнования. 

9. Награждение 
9.1. Все участники, завершившие дистанцию, награждаются медалями финишеров. 

10. Порядок подачи заявок (удаленная регистрация) 
10.1. Для участия в соревновании участник должен пройти процедуру регистрации на сайте 

организаторов: www.iron-star.com 

10.2. Зарегистрированным считается участник, подавший заявку согласно правилам и 
оплативший участие в соревновании. Каждый участник, прошедший процедуру 
регистрации, попадает в стартовый протокол, опубликованный на странице 
соревнования на сайте организатора: www.iron-star.com 

10.3. Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, участник дает согласие на обработку 
персональных данных и соглашается с правилами проведения соревнований. 

10.4. Участник несет персональную ответственность за указанные им при регистрации 
данные. Для полноценной обратной связи участнику необходимо без ошибок указать 
номер телефона и адрес электронной почты. 

10.5. Передача стартового слота третьим лицам запрещена. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 
В зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств организаторы оставляют 
за собой право изменения регламента соревнований вплоть до их отмены с последующим 
уведомлением участников. Стартовый взнос в таком случае не возвращается. 

 

Желаем удачи на соревнованиях IRONSTAR! 

 
 
«УТВЕРЖДАЮ»           ____________________ А.В. Кавун 
Генеральный директор ООО «Архитектура спорта»                               «_____» _________________2020г. 

 

http://iron-star.com/
http://iron-star.com/

