ПОЛОЖЕНИЕ
Забег вокруг горы Синивооре на призы спортивного портала Sekundomer
Цель
Пропаганда здорового образа жизни среди детей и взрослого населения. Возможность соревноваться в беге по пересеченной местности и показывать результаты согласно своему уровню подготовки.
Место и время проведения
Гора Синивооре (волость Кохтла).
7 августа 2016 года.
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Трасса
Маршрут дистанции пролегает вокруг горы Синивооре. Трасса имеет холмистые подъемы и спуски, обозначена стрелками и другими указателями. Первый круг с подъемом в гору, остальные – согласно проложенному маршруту. Смотрите рельеф трассы.
Возрастные классы
М/Д 10-12 (2006 – 2004 г.р.)
М/Д 13-15 (2003 – 2001 г.р.)
М/Д 16-20 (2000 – 1996 г.р.)
М/Ж 21-26 (1995 – 1990 г.р.)
М/Ж 27-32 (1989 – 1984 г.р.)
М/Ж 33-42  (1983 – 1974 г.р.)
М/Ж 43-50 (1973 – 1966 г.р.)
М/Ж 51-61 (1965 – 1955 г.р.)
Дистанции
1 круг: 650 метров 
М/Д 10-12 (2006 – 2004 г.р.)
М/Д 13-15 (2003 – 2001 г.р.)
3 круга: 2,18 км
М/Д 16-20 (2000 – 1996 г.р.)
М/Ж 21-26 (1995 – 1990 г.р.)
М/Ж 27-32 (1989 – 1984 г.р.)
М/Ж 33-42 (1983 – 1974 г.р.)
М/Ж 43-50 (1973 – 1966 г.р.)
М/Ж 51-61 (1965 – 1955 г.р.)
Cтарты
12:00 - забег малышей.
12:30 – согласно протоколу.
Регистрация
Регистрация происходит согласно возрастному классу и ТОЛЬКО в электронном виде. На забег малышей также нужна регистрация. Используйте специальную форму регистрации. Регистрация завершится за 3 дня до дня проведения соревнований. В день соревнований регистрации не будет.
Стартовый взнос
Плата за участие составляет 2 евро. Оплатить стартовый взнос можно как по интернету, так и на месте при получении стартового номера. От платы за участие освобождаются представители фирм-спонсоров, а также участники забега среди малышей.
Для оплаты в интернете используйте следующие данные:
Получатель – MTÜ Sekundomer
Номер счета - EE202200221051313952 Swedbank
Пояснение – Sinivoore jooks 2016.
Не забудьте указать свои имя и фамилию.
Награждение
В каждой возрастной категории награждаются три лучших спортсмена. Предусмотрены призы от спонсоров.
Ответственность
Каждый участник соревнования сам отвечает за состояние своего здоровья. Первую медицинскую помощь можно получить в машине организаторов соревнований.
Парковка
Парковать автомобили разрешается ТОЛЬКО на обозначенном для этого месте. 
Советы и предупреждения
- используйте обувь, которая соответствует профилю трассы;
- будьте на старте за минуту до времени своего старта;
- не выходите на старт, если имеете проблемы со здоровьем;
- на некоторых участках трассы после дождя может быть скользко.

