Руководство благотворительного забега Tallinn Seve Ehitus
Дата: 3 сентября 2020
Место: Порт Ноблесснер, Таллинн
Организатор: НДО Sportlik Eesti
Дистанция
5 км
Расписание
NB! Точная процедура старта будет известна перед стартом.
Четверг, 3 сентября
18:00-19:45
Регистрация и выдача стартовых материалов в соревновательном
центре в здании Valukoja
20:00
СТАРТ
21:00
Розыгрыш призов
Ограничения по возрасту
В благотворительном забеге могут участвовать все желающие.
Регистрация и стартовый взнос
На благотворительный забег Tallinn Seve Ehitus можно зарегистрироваться в интернете на
www.trismile.ee до 31 августа 2020. Регистрация на месте, перерегистрация (10 евро) и выдача
стартовых материалов будет проходить в соревновательном центре в четверг, 3 сентября в
18:00-19:45.
Для получения стартовых материалов участник обязательно должен предъявить
удостоверение личности c фотографией. При отмене мероприятия по независящим от
организаторов причинам (форс-мажорные обстоятельства), стартовый взнос не возвращается.
Стартовый взнос на благотворительный забег составляет пожертвование в размере 15 EUR на
одного участника. Стартовые взносы и дополнительные пожертвования будут переданы с
помощью Детского фонда Клиники Тартуского университета на психологическую помощь
детям, проживающим в детском доме и приюте. Наша цель - собрать в течение 3 лет на
мероприятиях IRONMAN в Эстонии по крайней мере 80 000 евро. Дополнительная
информация на www.lastefond.ee/ironman
Стартовый взнос на благотворительном забеге Tallinn Seve Ehitus включает:
•
•
•
•
•

Профессиональную организацию от НДО Sportlik Eesti;
Размеченную и охраняемую трассу;
Электронный замер времени;
Медицинскую помощь;
Участие в розыгрыше призов.

Трасса
Старт и финиш благотворительного забега находятся в порту Ноблесснер. Трасса забега
проходит по территории порта Ноблесснер и района Каларанна.

Пункты питания
На трассе благотворительного забега пунктов питания нет. На финише участникам предлагают
воду и изотонические напитки.
Замер времени
Замер времени осуществляется с помощью чипа, который находится на обратной стороне
стартового номера.
Лимит времени
Финиш закроется в 21:00.
Награждение
Трое лучших мужчин и женщин в общем зачете будут награждены специальными призами.
Среди всех участников будет проведен розыгрыш призов. Для получения награды/приза
нужно обязательно принять участие в церемонии награждения. Награды/призы не будут
доставляться после окончания церемонии награждения.
Mедицинская помощь
Медицинская помощь оказывается при необходимости на протяжении всей трассы.
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.
Организатор имеет право внести изменения в руководство по соревнованию. Информация об
изменениях будет опубликована на сайте мероприятия.

