


1. Цели и задачи 

Целями и задачами проведения Турнира Корпоративных команд в серии «Бегом по 

«Золотому Кольцу» (далее – Турнира) являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, направленная на улучшение 

общественного психологического климата и увеличение продолжительности жизни за счет 

популяризации занятий оздоровительным бегом среди жителей РФ; 

 вовлечение различных групп населения РФ в регулярные занятия физической 

культурой и спортом; 

 развитие массового спорта в РФ; 

 стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции. 

 

2. Период проведения и события, входящие в Турнир 

2.1. Период проведения Турнира: с 1 мая по 15 октября 2017 года. 

2.2. В Турнир входят беговые события серии «Бегом по «Золотому Кольцу», 

размещенные на сайте www.russiarunning.com в разделе «События». 

3. Организаторы Турнира 

3.1. Организатором Турнира является (далее – Организатор) ООО «Мир бега».  

4. Участники и участие в Турнира 

4.1 К участию в Турнире допускаются юридические лица, группы компаний 

(далее – Команда), заключившие Договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) и 

оплатившие командный взнос. 

4.2 Минимальное и максимальное количество участников одной команды 

регламентируется Договором. Количество команд не ограничено.  

4.3 Требования к участникам команды регламентируются Положением о беговом 

событии. 

4.4 В состав команды могут быть включены сотрудники Компании и их 

родственники, друзья, знакомые, партнеры компании – любое физическое лицо, 

соответствующее требованиям к участнику Команды.  

4.5 Наименование команды фиксируется в Договоре. Изменение наименования 

команды не допускается. 

4.6 Команда может участвовать в любом беговом событии проекта с даты оплаты 

командного взноса. 

4.7       Регистрация команды производится: 

4.7.1 Команда самостоятельно определяет Капитана (Далее – Капитан) для 

взаимодействия с Организатором.  

4.7.2 Капитан направляет Организатору Турнира на электронную почту 

info@russiarunning.com заявку на участие (Приложение №1), либо оставляет заявку на 

сайте www.goldenringrun.ru. 

4.7.3 В течении трех дней с даты поступления заявки на участие Организатор 

направляет Капитану Договор. 

4.7.4 Капитан осуществляет взаимодействие с Организатором по всем вопросам 

участия команды в Турнире. 

http://www.goldenringrun.ru/


4.8 За право участия в Турнире команда оплачивает Командный взнос. Размер и 

сроки оплаты командного взноса указываются в Договоре. 

4.9 Участник команды самостоятельно регистрируется на беговые события в 

личном кабинете на сайте www.russiarunning.com, указывая переданный Организатором 

Капитану код присоединения к команде. 

4.10 При активации кода присоединения участник команды автоматически 

включается в команду, то есть осуществляется электронная привязка физического лица к 

команде.  

4.11 Наличие кода присоединения не гарантирует наличие мест на дистанцию 

выбранного бегового события. Участники команды самостоятельно отслеживают наличие 

мест на сайте www.russiarunning.com. 

4.12 Перерегистрация участников команды осуществляется в соответствии с 

Положением о событии. 

5. Формула Турнира 

 

5.1 Результат команды формируется из результатов участников команды. 

5.2 За участие в беговом событии (п.2.2) на любой из дистанций участнику 

автоматически начисляются баллы RussiaRunning. 

5.3 Для целей Турнира финишное время каждого участника забега всегда 

определяется как время, прошедшее с момента пересечения им стартовой и финишной 

линий (chip time). 

5.4 После каждого забега финишное время участника пересчитывается по 

специально разработанному алгоритму в баллы. 

5.5 В соответствии с данным алгоритмом участники могут успешно соревноваться 

друг с другом независимо от пола, возраста и выбранной длины дистанции. Это означает, 

например, что за одно и то же показанное время более возрастной участник получит больше 

баллов, чем более молодой участник. Также алгоритм более высоко "оценивает" женские 

результаты и результаты участников, пробежавших более длинные дистанции.  

5.6 Для целей начисления баллов Турнира на всех событиях (п.2.2.) используется 

единая таблица половозрастных категорий участников: 

№ п/п Возраст Женщины 

 

Мужчины 

1.  4-5   

2.  6-7   

3.  8-9   

4.  10-11   

5.  12-13 Ж12-13 М12-13 

6.  14-15 Ж14-15 М14-15 

7.  16-17 Ж16-17 М16-17 

8.  35-39 Ж35-39 М35-39 

9.  40-44 Ж40-44 М40-44 

10.  45-49 Ж45-49 М45-49 

11.  50-54 Ж50-54 М50-54 

12.  55-59 Ж55-59 М55-59 

13.  60-64 Ж60-64 М60-64 

14.  65-69 Ж65-69 М65-69 

15.  70 лет и старше Ж70+ М70+ 

 

5.7 Каждый участник может предварительно рассчитать баллы в калькуляторе по 

адресу https://russiarunning.com/Rating/Calculator. 

https://russiarunning.com/Rating/Calculator


5.8 Организатор оставляет за собой право начислять дополнительные баллы за 

участие в событиях, входящих в Турнир. Информация о событиях, за участие в которых 

начисляются дополнительные баллы, размещается на сайте www.russiarunning.com не 

менее чем за 14 дней до события.  

5.9 Обновление результатов Турнира публикуется на сайте www.russiarunning.com в 

течение 24 часов после окончания каждого бегового события (п.2.2). 

5.10 Окончательные результаты Турнира подводятся не позднее 15 ноября 2017 года. 

6. Призовые номинации Турнира 

 

6.1 Победители определяются в номинациях: 

6.1.1 Победителем Турнира признается команда, набравшая наибольшую сумму 

баллов. Баллы рассчитываются следующим образом: 

 6.1.2 Учитывается сумма баллов 20 лучших индивидуальных результатов в каждом 

беговом событии Турнира. 

6.1.3 Суммируются баллы 10 (десяти) беговых событий, в которых команда набрала 

наибольшее количество баллов. 

6.1.4 В случае если в команде менее 20 участников, то суммируются баллы 

фактического количества участников команды. 

6.1.5 В случае если команда приняла участие менее чем в 10 беговых событиях, то 

суммируются баллы фактического количества Событий, в которых приняла участие 

команда. 

6.1.6 Команда, набравшая наибольшую сумму баллов среди всех участников без 

каких-либо ограничений, признается самой спортивной беговой командой. 

6.1.7  Команда, с наибольшим количеством участников признается самой активной 

беговой командой. 

6.2 В случае, если по итогам Турнира несколько команд наберут одинаковое 

количество баллов, то Командой-победителем признается команда с большим количеством 

участников. 
 

7. Призы Турнира 

 

7.1 Организатор размещает актуальную информацию о номинациях, призах, 

правилах и прочих условиях награждения на сайте russiarunning.com в разделе Чемпионаты. 

7.2 Организаторы Турнира оставляют за собой право изменять номинации и призы. 

Партнерами и спонсорами Турнира могут быть учреждены специальные номинации и 

призы по согласованию с организатором. 

7.3 Награждение Победителей Турнира осуществляется в срок не позднее 6 месяцев 

после окончания Турнира. 

8. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи  

8.1 Каждый участник Чемпионата может подать апелляцию после публикации 

результатов бегового события. 

8.1.1 Апелляция относительно ошибок в протоколе самого участника: 

 Апелляция подается Главному судье в письменном виде или на электронный 

адрес info@russiarunning.com в течение 4 дней с момента публикации 

результатов на официальном сайте. 

mailto:info@russiarunning.com


 В заявлении должны быть описаны: причины апелляции, перечень вносимых 

корректировок, ФИО, дата рождения, электронная почта, контактный 

телефон участника. 

 Срок рассмотрения апелляции – 4 рабочих дня. 

8.1.2 Протесты против других участников: 

 Подача протеста против результата конкретного участника производится 

Главному судье в течение 15 минут после финиша данного участника.  

 Протесты принимаются в письменном виде. Протесты должны 

обосновываться детально с приложением доказательств нарушения Правил. 

 Срок рассмотрения протеста – 20 рабочих дней. 

8.1.3 Протесты против команд: 

 Подача протеста против команды производится Главному судье в течение 7 

дней после публикации видео-финиша на сайте www.russiarunning.com.  

 Протест принимается в письменном виде или на электронный адрес 

info@russiarunning.com. Протесты должны обосновываться детально с 

приложением доказательств нарушения Правил. 

 Срок рассмотрения протеста – 20 рабочих дней. 

 

9. Дисквалификация 

 9.1 Команда лишается возможности участия в Турнире в случае, если 5 и более 

участников будут дисквалифицированы на 2 и более беговых событиях (п.2.2.). При этом 

все ранее набранные Командой баллы в Турнире ликвидируются. 

10. Фото и видео изображения участников 

10.1 Организатор Турнира имеет право использовать сделанные им или 

Организатором события во время События фотографии и видео участников по своему 

усмотрению. 

11. Дополнительная информация 

 

11.1 Все аспекты участия в Событиях, входящих в Турнир, регулируются 

положениями об этих Событиях. 

11.2 Случаи и ситуации, не описанные в данном Положении, рассматриваются 

Организатором Турнира в индивидуальном порядке. 
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Приложение №1 

к Положению о Турнире корпоративных команд 

 

 

Заявка на участие  

Название компании  

 

ФИО контактного лица  

 

Контактный телефон  

 

E-mail  

 

Название команды  

 



Планируемое количество участников 

команды 

 

 

 

 

 

 


