Руководство IRONKIDS Tallinn
Дата: 4 сентября 2020 в18.00
Место: Порт Ноблесснер, Таллинн
Организатор: НДО Sportlik Eesti
www.trismile.ee info@trismile.ee
Главный организатор: Айн-Алар Юхансон, тлф: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee
Главный судья: Ээро Раудсепп, тлф: +372 56473479, e-mail: eero.raudsepp@triatlon.ee
Дистанции
1-ый старт: забег 2200 м (дата рождения 2005-2010)
2-ой старт: забег 1400 м (дата рождения 2011-2013)
3-ий старт: забег 540 м (дата рождения 2014 и позже)
Расписание
NB! Точная процедура старта будет известна перед стартом.
15:00 – 17:45
Выдача стартовых материалов (заканчивается за 15 минут до
соответствуюшего старта)
18:00
1-ый СТАРТ (дата рождения 2005-2010)
18:30
2-ой СТАРТ (дата рождения 2011-2013)
19:00
3-ий СТАРТ (дата рождения 2014 и позже)
19:30
Награждение IRONKIDS Tallinn
Ограничения по возрасту
На соответствующий старт допускаются участники только тех возрастных групп, которые приведены в
данном руководстве. Требуется разрешение родителя/опекуна.
Возрастные группы
Отдельный зачет для мальчиков и девочек.
Молодежь B: дата рождения 2005-2006
Дети C: дата рождения 2007-2008
Дети D: дата рождения 2009-2010
Дети E: дата рождения 2011-2013
Дети F: дата рождения 2014 и позже
Регистрация и стартовый взнос
На забеги IRONKIDS Tallinn можно зарегистрироваться в интернете на www.trismile.ee до 31 августа
2020. Регистрация на месте и выдача стартовых материалов будет проходить в соревновательном
центре в пятницу, 4 сентября в 15:00-17:45.
При получении стартовых материалов родитель/опекун обязан согласиться с общими условиями и
соглашением об ответственности, и подписать их. Передача участия кому-либо другому запрещена.
Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации участника, если он сочтет это
целесообразным. При отмене мероприятия по независящим от организаторов причинам (форсмажорные обстоятельства), стартовый взнос не возвращается.

Стартовый взнос на IRONKIDS Tallinn включает:
•
•
•

Профессиональную организацию от НДО Sportlik Eesti;
Футболку финишера;
Диплом в электронном виде.

IRONKIDS Tallinn

До 03.09.2020

На месте

10 EUR

15 EUR

Участник регистрируется на соревнование только после оплаты стартового взноса. Время оплаты (не
время регистрации) является основанием для расчета оплаты за участие.
Регистрируясь, родитель/опекун подтверждает, что он(а) сам(а) несет ответственность за здоровье
ребенка/опекаемого и соглашается с тем, что организатор не несет ответственности за возможный
ущерб, принесенный здоровью участника, а также любой ущерб или утрату личной собственности.
Соревновательная трасса
Беговые трассы проходят по территории порта Ноблесснер и в близлежайшем парке.
Питание
На финише участникам предлагается вода.
Замер времени
Замер времени осуществляется с помощью чипа, который находится на обратной стороне стартового
номера. NB! На 3-ем старте нет замера времени!
Лимит участников
Общий лимит участников IRONKIDS - 600 человек.
Награждение
Трое лучших в каждой возрастной категории будут награждены специальными призами
(первый и второй старт) Все участники, завершившие забег, получат диплом (в электронном виде).
Для получения награды/приза нужно обязательно принять участие в церемонии награждения.
В случае, если участник не может сам участвовать в церемонии награждения, награду/приз может получить
его тренер или представитель. Награды/призы не будут доставляться после окончания церемонии
награждения.
Потерянные и найденные вещи
Все найденные вещи будут отнесены в инфо. После старта вы можете отправить свой запрос по
поводу потерянной вещи на info@trismile.ee. Организатор сохранит потерянные и найденные вещи в
течение 7 дней после окончания старта.
Mедицинская помощь
Медицинская помощь оказывается при необходимости на протяжении всей трассы.
Парковка и движение во время соревнований

При парковке и при движении во время соревнований обязательно следовать инструкциям полиции,
судей и регулировщиков дорожного движения.
Организатор имеет право внести изменения в руководство по соревнованию. Информация об
изменениях будет опубликована на сайте мероприятия.

