Регламент спортивного мероприятия "Гонка с препятствиями OZOCRRACE"
1. Цели и задачи
1.1Популяризация и развитие здорового образа жизни.
1.2Пропоганда спорта и гонок с препятствиями в частности.
1.3Привлечение людей разных возрастов и физической подготовки к массовому занятию бегом.
2. Дата и место
2.1 Дата ближайшего мероприятия 17 октября 2020 года. Место проведения: Московская область г. Орехово-Зуево ул. Кирова д.29.
2.2 Дата, время и место анонсируется на сайте ozocrrace.com, а так же на официальных страницах в соцсетях.
3. Участникам
3.1 Стартовый протокол публикуется не позднее следующего дня после окончания регистрации на забег.
3.2 К участию в забеге допускаются лица старше 18 лет.
3.3 Для категорий KIDS и JUNIOR обязательное условия: наличие одного из родителей, подписаный отказ от притензий к Организатору.
3.4 Для категорий PRO AGE и OPEN обязательно наличие медицинской справки (копия принимается при  наличии оригинала)
3.5 Медицинская справка должна соответствовать всем нормам, содержать все необходимые печати и подписи. 
3.6 Участники категорий PRO AGE и OPEN подисывают отказ от притензий к Организатору.
3.7 Участник несет самостоятельно полную ответственность за своё здоровье.
4 Мероприятие.
4.1 Выдача стартовых пакетов будет проводиться на месте проведения мероприятия 17 октября 2020 года с 10:00.
4.2 Старты будут проводиться следующим образом:
12:00 Старт  KIDS
12:10 Cтарт JUNIOR
13:00 Старт PRO
13:20 Старт AGE
13:40 Старт OPEN 
4.3 Следующая волна имеет приоритет. Волна которая стартовала раньше должна уступить дорогу.
5. Общая информация.
5.1 Забег проводится на средства собраные от продажи билетов, а так же на личные средства Организатора.
5.2 Призовой фонд формирует Организатор.
5.3 Полный список препятствий и правила их прохождения будут выложены не позднее чем за неделю до старта.
5.4 Протесты принимаются в день проведения мероприятия до момента награждения победителей.
5.5 В категории PRO первые 3 места среди мужчин и женщин  награждаются денежным призом.
В категории AGE награждаются первые 3 места среди мужин и женщин в категорих до 29 лет и 30+ лет. 

