УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО
«Центр реализации
спортивных проектов»
_________________В.И.Янгиров
ПОЛОЖЕНИЕ
«Корпоративная лига»
среди предприятий и организаций
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 «Корпоративная лига» - соревнование среди команд предприятий и организаций в
рамках серии забегов TATAR.RUN.
Корпоративная лига направлена на привлечение сотрудников, специалистов и
руководителей к активному образу жизни, массовому спорту и повышение
корпоративного духа через участие в серии забегов по Республике Татарстан
«TATAR.RUN».
Организаторами являются:

РОО «Федерация легкой атлетики Республики Татарстан»;

АНО «Центр реализации спортивных проектов».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРПОРАТИВНОЙ ЛИГИ
2.1. Цель: создание условий для корпоративного (совместного) участия команд
предприятий и организаций в спортивных массовых мероприятиях.
2.2. Задачи Корпоративной лиги:
2.2.1. Вовлечение сотрудников предприятий в возрасте от 18 до 60 лет в массовый спорт
и повышение корпоративного духа благодаря совместному участию в мероприятиях.
2.2.2. Повышение интереса работающей молодежи к спорту.
2.2.3. Стимулирование участия работающей молодежи в общественно-спортивной жизни
республики.
2.2.4. Определение самых лучших предприятий и организаций в беге.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в Корпоративной лиге необходимо:
3.1
Коллективная заявка
3.2. Корпоративная одежда (единая форма) участников (по желанию)
3.3.
Болельщики
3.4. Речёвки, кричалки и плакаты, с помощью которых можно не только представить
свою организацию, но и поддерживать и воодушевлять своих сотрудников и участников
забега.
3.5. Шатёр для переодевания и питания своих сотрудников/участников/болельщиков (по
желанию)

4. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ
4.1. К участию в лиге допускаются сотрудники в возрасте от 18 до 60 лет.
4.2. Все Команды будут распределены на 3 дивизиона в зависимости от количества
сотрудников, работающих в организации (филиале):
- Дивизион А – свыше 1001 человека
- Дивизион Б – 101 – 1000 человек
- Дивизион В – 1 – 100 человек
4.3. Для подачи заявки для участия в Корпоративной лиге необходимо:
- Написать на почту: info@tatar.run

5. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Стоимость стартового взноса на одного участника в рамках Корпоративной лиги:
Иннополумарафон - 22 апреля 2017 года
3 км – 500 рублей.
10 км – 700 рублей.
21,1 км – 900 рублей.
Казанский марафон - 21 мая 2017 года (стоимость зависит от даты регистрации)
3 км
до 31.12.2016 г. - 500 рублей
С 1.01.2017 г. по 21.03.2017 г. – 700 рублей.
С 22.03.2017 г. по 17.05.2017 г. – 800 рублей.
С 18.05.2017 г. по 20.05.2017 г. – 1 000 рублей.
10 км
до 31.12.2016 г - 800 рублей
С 1.01.2017 г. по 21.03.2017 г. – 1 000 рублей.
С 22.03.2017 г. по 17.05.2017 г. – 1 200 рублей.
С 18.05.2017 г. по 20.05.2017 г. – 1 500 рублей.
21,1 км
до 31.12.2016 г - 1200 рублей
С 1.01.2017 г. по 21.03.2017 г. – 1 500 рублей.
С 22.03.2017 г. по 17.05.2017 г. – 1 700 рублей.
С 18.05.2017 г. по 20.05.2017 г. – 2 100 рублей.
42,2 км
до 31.12.2016 г - 1500 рублей
С 1.01.2017 г. по 21.03.2017 г. – 1 800 рублей.
С 22.03.2017 г. по 17.05.2017 г. – 2 000 рублей.
С 18.05.2017 г. по 20.05.2017 г. – 2 500 рублей.
Нижнекамский цветочный полумарафон - 17 июня 2017 года
3 км – 500 рублей.
10 км – 700 рублей.
21,1 км – 900 рублей.
Забег Ночная Казань - 15 июля 2017 года

5 км – 600 рублей.
10 км – 800 рублей.
Камский красочный полумарафон – 5 августа 2017 года
4,2 км – 500 рублей.
10 км – 700 рублей.
21,1 км – 900 рублей.
Альметьевский музыкальный полумарафон – 3 сентября 2017 года
4,2 км – 500 рублей.
10 км – 700 рублей.
21,1 км – 900 рублей.
Казанский национальный полумарафон – 1 октября 2017 года
4,2 км – 500 рублей.
10 км – 700 рублей.
21,1 км – 900 рублей.
Взнос для участия в одном мероприятии:
- Дивизион А – 15 000 рублей
- Дивизион Б – 10 000 рублей
- Дивизион В – 5 000 рублей
Оргкомитетом предоставляется скидка в размере 15% команде-участнице при
условии регистрации более чем 3-х стартах серии.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Программа корпоративной лиги предполагает определение победителей суммарно по
итогам всех забегов в каждом Дивизионе, а также в каждом забеге отдельно.
7. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ТАТПОИНТОВ
7.1. Начисление татпоинтов в рамках Корпоративной Лиги происходит путем
суммирования личных татпоинтов всех участников Команды, полученных в каждом из
стартов.
7.1.1. Татпоинты - виртуальные баллы, начисляемые за участие в каждом забеге серии
TATAR.RUN. Количество татпоинтов напрямую зависит от результата в финишном
протоколе.
7.1.2. Татпоинты, начисляемые в рамках Корпоративной Лиги каждому участнику, также
засчитывается в личном зачете.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победитель и призеры будут определены по итогам завершения сезона.
8.1.1. Победитель и призеры определяются в каждом дивизионе.
8.2. Занявшие первое место в каждом дивизионе становятся обладателем звания
«Чемпиона Корпоративной лиги серии забегов TATAR.RUN» и Кубка Победителя.
8.3. Занявшие второе и третье в каждом дивизионе становятся обладателем звания
«Призера Корпоративной лиги серии забегов TATAR.RUN» и Кубка Призера.

8.4. Предприятия и организации будут награждены в номинациях: «Лучший автосалон»,
«Лучший строительный магазин», «Лучшая строительная фирма» и т.д., при условии
участия
не
менее
5
компаний
одной
сферы
деятельности.
8.5. Также Победители и Призеры будут определены в каждом забеге серии TATAR.RUN.
8.6. Руководители предприятий и организаций, команда которых стали победителями или
призерами Корпоративной лиги, будут награждены благодарственными письмами от
Министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
8.7. Торжественное награждение состоится по окончании Казанского национального
полумарафона 1 октября, являющегося заключительным стартом бегового сезона 2017
года в рамках серии забегов TATAR.RUN.

9. КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/kazanmarathon
E-mail: info@tatar.run
Координатор Корпоративной лиги:
Сергеев Сергей, тел. +79033440444
профиль «ВКонтакте»: https://vk.com/sergsergv

