Уважаемые коллеги!
27 июня приглашаем вас принять участие в забеге «Вместе против колоректального рака»!
Цель мероприятия: профилактика колоректального рака в России - здоровый образ жизни и
своевременная колоноскопия
Старт: площадь у КЗЦ Миллениум
Маршрут забега проложен в историческом центре Ярославля, внесённом в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Финиш: Советская площадь.
Протяженность маршрута: 3 км 200 м
Необходима предварительная регистрация на сайте http://endotube.ru/
Принять участие в забеге могут все участники конференции, зарегистрировавшиеся и
оплатившие регистрационный взнос на YES 2019, не имеющие медицинских противопоказаний
(необходима медицинская справка). Участие в забеге бесплатное!
Всем участникам перед стартом будут выданы футболки с логотипом мероприятия и
стартовые номера. Участники, преодолевшие дистанцию, получат на финише памятные
медали и полезные информационные материалы о скрининге колоректального рака.

Программа забега:
17:30 – 18:30

Выдача стартовых пакетов

18:30 – 18:50

Открытие забега

18:50 – 18:55

Разминка

19:00

Старт

19:40

Вручение медалей, общее фото на Советской площади

Информация для участников забега
«Вместе против колоректального рака»
Принять участие в забеге могут все участники конференции, зарегистрировавшиеся и оплатившие
регистрационный взнос на YES 2019, не имеющие медицинских противопоказаний (необходима
медицинская справка). Участие в забеге бесплатное!
Для участия в забеге необходима предварительная регистрация на сайте http://endotube.ru/. При
регистрации потребуется указать: Ф.И.О., дату рождения, город, размер футболки, электронную
почту.
Выдача стартовых пакетов будет осуществляться 27 июня с 17:30 до 18:30 в КЗЦ Миллениум
участникам, прошедшим регистрацию на сайте.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить паспорт и оригинал медицинской
справки об отсутствии противопоказаний. Всем участникам забега перед стартом будет
проводиться измерение артериального давления.
Медицинская справка в обязательном порядке должна включать:
• Ф.И.О., возраст участника
• подпись и печать врача,
• две печати медицинского учреждения (вместо одной из них может быть штамп)
• правильная формулировка: «Допущен к беговым соревнованиям на дистанцию до 4км
включительно».
Справка должна быть оформлена не ранее, чем за 6 месяцев до даты проведения забега. На момент
проведения забега справка должна быть действительна.
Стартовый пакет включает: футболку, индивидуальный номер участника, который необходимо
наклеить на футболку, пакет с наклейкой для хранения одежды и личных вещей.
Для участников забега на территории КЗЦ Миллениум будут организованы раздевалки. Одежду и
личные вещи можно сложить в пакет, выданный при регистрации, и заклеить его индивидуальной
наклейкой с номером, совпадающим с номером участника на футболке. После финиша для
участников забега будет организован трансфер с Советской площади обратно к КЗЦ Меллениум,
где участникам будут выданы пакеты с личными вещами в соответствии с их стартовыми
номерами.
Дисквалификация:
• Участник не будет допущен к забегу, если он не предоставил медицинскую справку, допускающую
его к участию в забеге.
• Организаторы забега вправе не допустить участника к старту или отозвать с трассы по
медицинским показателям, по результатам медицинского осмотра, проведенного медицинским
работником перед стартом забега.
• К участию в забеге не допускается участник, находящийся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
На дистанции и в финишной зоне будут организованы пункты выдачи воды.
Будет осуществляться фото- и видеосъёмка забега.
Участники, преодолевшие дистанцию, получат на финише памятные медали!

По вопросам организации и проведения забега обращаться в оргкомитет конференции YES 2019:
Тел.: 89159958453
Е-mail: yes2019.endoyaroslavl@gmail.com

