
Памятка для зарегистрированных участников  
соревнований «Ползунковые бега»  
25 августа 2018  года! 
 
Во сколько приходить и что с собой брать? 
 
Дорогие родители, совсем немного времени остаётся до мероприятия 
«Ползунковые бега». Итак, важные нюансы: 
 
1. Если вы не сможете прийти, пожалуйста, сообщите об этом по тел. 200-

44-17.  
2. Само мероприятие пройдёт в субботу, 25 августа, в МВДЦ «Сибирь» 

(ул. Авиаторов, 19) в павильоне №5. Центральный вход откроется в 9.00, 
приходить раньше не нужно!  

3. Регистрационный сбор за участие - 200 руб. 
4. 25 августа перед началом ваших стартов вам также нужно будет 

зарегистрироваться на специальной стойке в холле МВДЦ «Сибирь» на 
первом этаже. Регистратор может попросить у вас свидетельство о 
рождении ребенка (можно копию). Взамен регистратор выдаст вам 
стартовый номер, который нужно приклеить на спинку ребенку. Стойка 
регистрации начнёт свою работу с 9.00.  

5. Во сколько приходить? 
Минимум за 40 минут до старта вашей группы. А именно: 
- 1 группа – не позднее 9.30; 
- 2 группа – не позднее 10.20; 
- 3 группа – не позднее 11.05; 
- 4 группа – не позднее 11.50; 
- 5 группа – не позднее 12.40; 
- 6 группа – не позднее 13.25. 

6. Внимательно слушайте ведущего: он объявит ребёнка и номер вашей 
дорожки. 

7. Победители среди мальчиков и девочек в каждой возрастной группе 
определяются по лучшему техническому результату (по времени) 
преодоления дистанции. Время забега на дорожке не более 3-х минут. 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент 
мероприятия. 

8. На соревновательные дорожки с ребенком допускаются двое 
сопровождающих, болельщики (родственники, друзья) стоят или сидят 
за ограждением. 



9. Форма одежды – удобная, спортивная. Уважаемые мамочки, никаких 
каблуков. Также не забывайте, что вам придется наклоняться, возможно, 
ползти вместе с ребенком, и одежда должна быть соответствующая. 
Будет много фотографов, не провоцируйте их на пикантные кадры. 
Приветствуется, если семья в образе, обладатели лучших костюмов 
награждаются отдельно и в каждой возрастной группе. 
 

10. Что брать с собой? 
- Свидетельство о рождении (можно копию). 
- Сменную обувь или бахилы. 
- Игрушку или что-то интересное, чем вы будете заманивать малыша к 
финишу (помогать ребенку физически, прикасаться к нему 
запрещается). 
- Воду – обязательно, перекусить – по желанию. В центре будут 
работать точки питания. Будут две большие раздевалки, где можно 
переодеть и покормить ребенка, там будет организована раковина с 
водой и кулер с питьевой водой.   
- И, конечно, хорошее настроение! 

И еще: награждение победителей будет после выступления каждой 
возрастной группы. Обязательно дождитесь его, не уходите сразу после 
забега! Ведь кроме самых быстрых награждаются призёры специальных 
номинаций. 

Сразу после того, как ваш ребенок выступил, не забудьте забрать диплом за 
участие и поощрительные призы от партнеров!  

 
 


