Положение о проведении трейлового (кроссового)
забега «Генералы песчаных карьеров»
20 августа 2017 года
Настоящее Положении разработано в соответствии с правилами
проведения соревнований по легкой атлетике.
Основными задачами соревнований являются:
• Пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к
занятию спортом и физической культурой;
• Популяризация бега по пересеченной местности (кроссового,
трейлового, горного бега);
• Привлечение внимания к соревнованиям на длинные и
сверхмарафонские дистанции по пересеченной местности.
1. Организация и руководство мероприятием:
• Организаторы мероприятия — ООО «РРАНЗ»;
• Оргкомитет отвечает за:
- информационное обеспечение участников;
- обеспечение судейства;
- организацию мер безопасности и медицинское обеспечение;
- разработку и разметку трассы.
• Контакты оргкомитета:
- e-mail: rruns.team@gmail.com;

- телефон: +7 903 524 78 08 (Москва).
2. Место и время проведения
Поляна леса СНТ "Купавна", г. Электроугли, Московская область.
Трасса забега проходит по кругу, протяженностью 12 км, и
включает в себя участки с грунтовой дорогой, пересеченной
местностью и песчаным покрытием.
3. Расписание
20 августа, воскресенье.
7:00-8:30 — выдача стартовых пакетов на дистанцию 12 км
8:30-9:00 — регистрация на дистанцию 12 км
9:00 — старт гонки на 12 км
9:00-10:00 — выдача стартовых пакетов на дистанцию 36 км и
эстафету (3 х 12 км)
10:00-10:30 — регистрация на дистанцию 36 км и эстафету (12 х 3
км)
10:30 — старт гонки на 36 км и эстафеты 3 х 12 км
12:00 — награждение победителей гонки на 12 км
15:00 — награждение победителей гонки на 36 км и команд в
дисциплине экиден
17:00 — закрытие трассы
4. Участники соревнования
• К участию в забеге допускаются люди, достигшие возраста 18 лет
(возраст оценивается на момент старта соревнований);
• При получении стартового комплекта участник обязан подписать
заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
который он может получить во время соревнований;
• Участники соревнований обязаны иметь при себе и предъявить при
регистрации следующие документы:

- оригинал медицинской справки с печатью выдавшего
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть
указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную
им дистанцию, либо дистанцию большей протяженности.
Справка должна быть датирована не ранее, чем за 6 месяцев до
начала соревнований.
• Возраст участника Соревнования определяется на момент
Фактической даты проведения Соревнования — 20.08.2017.
• Количество участников ограничено и составляет 650 человек:
- 381 человек на дистанции 12 км;
- 170 человек на дистанции 36 км;
- 99 человек в рамках дисциплины экиден (33 команды по 3
человека);
- Экиден (3 х 12 км): команда может состоять из 2-х участников;
- при участии в эстафете 2х участников, один из участников бежит
дважды, первый и третий этап эстафеты.
5. Регистрация
• Электронная регистрация участников на дистанции 12, 36 и экиден
(3 х 12 км) км будет открыта с 19.02.2017 на http://
russiarunning.com;
• Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку
и оплатил стартовый взнос;
• Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении
суммарного лимита участников на всех дистанциях;
• Заявка участника может быть аннулирована модератором
при предоставлении ложных или неверных сведений.
Денежные средства в этом случае не возвращаются;
• Дополнительная регистрация на дистанции будет открыта 20
августа 2017 года в стартово-финишном городке в случае, если
к моменту закрытия электронной регистрации не будет
достигнут лимит участников соревнований;

• Перерегистрация на другое лицо правилами соревнованиями
предусмотрено строго в срок до 20.07.2017 года;
• Смена дистанции с 36 км на дистанции 12 км
производится без компенсации при наличии свободных
слотов на выбранную дистанцию;
• Смена дистанции с меньшей в сторону увеличения правилами
соревнования не предусмотрена.
6. Стартовый взнос
Стоимость стартового взноса для участников Соревнования:
Стоимость регистрации
Период регистрации

12 км

36 км

3x12 км

с 19.02.2017

1500 ₽

2500 ₽

3600 ₽

• Оплата стартового взноса участниками Соревнования
осуществляется электронным платежом при регистрации на сайте
http://russiarunning.com, наличными денежными средствами при
дорегистрации в стартовом городке;
• Дополнительная регистрация на Соревнование, будет доступна
20.08.2017 года в стартовом городке при условии, если суммарный
лимит участников на всех дистанциях не будет достигнут ранее.

7. Контрольное время и снятие с дистанции
Лимит времени на преодоление дистанции составляет 6 часов
Участники, не уложившийся в максимальное время
прохождения снимается с дистанции.

8. Возврат стартового взноса
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного
взноса, не осуществляется согласно Договору публичной оферты,
принимаемому участником при регистрации.
9.
•
•
•
•
•

Стартовый пакет
Номер
Чип электронного хронометража
Подарки от спонсоров
Кое-что ещё
Медаль (финишёрам)

Выдача стартовых пакетов будет производиться в течение рабочей
недели перед стартом - информация о сроках и месте
предварительной выдачи стартовых пакетов будет сообщено
дополнительно.
Пакеты участников в день забега выдаются только иногородним
участникам, по предварительной заявке.
10. Регистрация результатов
Результат участников Соревнования фиксируется:
• Электронной системой хронометража;
• Ручной записью судьями.
• Предварительные результаты высылаются участникам забегов на
12 км, 36 км, и 3х12 км в виде SMS в течение 12 часов после
окончания Соревнования, если в анкетных данных участника был
указан номер сотового телефона;
• Итоговые результаты участников забегов на 12 км, 36 км, 3х12 км,
публикуются на странице забега на сайте http://russiarunning.com
не позднее 27.08.2017.
• Оргкомитет Соревнования не гарантируют получение личного
результата каждым участником в следующих случаях:
• Участник неправильно прикрепил номер;
• Участник бежал с чужим номером;

• Электронный чип был размагничен, порван, смят и т.п.;
• Утраты номера.
11. Определение победителей и призеров
• Каждый участник, закончивший дистанцию и уложившийся в
отведенный лимит времени, получает памятную медаль участника
соревнований;
• Участники, занявшие 1, 2 и 3 место в абсолютном зачете
(мужчины и женщины), награждаются дипломами и ценными
призами;
• Участники команд (в рамках дисциплины экиден), занявших 1, 2 и 3
место в абсолютном зачете, награждаются дипломами и ценными
призами
12. Безопасность участников
• Все участники забега лично ответственны за свою безопасность
и здоровье;
• Все участники должны иметь полное представление о рисках,
связанных с участием в трейл «Генералы песчаных карьеров», и
принять эти риски на себя;
• Отправляя заявку на участие в трейл «Генералы песчаных
карьеров», участники гарантируют, что осведомлены о
состоянии своего здоровья, пределах собственных физических
возможностей и уровне своих технических навыков;
• Отправляя заявку на участие трейл «Генералы песчаных
карьеров», участники подтверждают, что снимают с организаторов
марафона любую уголовную и/или гражданскую ответственность в
случае телесных повреждений или материального ущерба,
полученных ими во время забега.
13. Протесты и претензии
• Участник вправе подать протест или претензию, которые
рассматриваются судейской коллегией, в состав которой

входят

•

•

•

•
•

•
•

главный судья, старший судья стартовой-финишной зоны и
главный секретарь;
К протестам и претензиям могут относится:
- протесты и претензии, влияющие на распределение
призовых мест;
- протесты и претензии, касающиеся неточности в
измерении времени, за которое участник пробежал
дистанцию;
- протесты и претензии, касающиеся
дисквалификации участника за неспортивное
поведение.
Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в
силу их незначительности (сюда относятся опечатки,
некорректные анкетные данные и другое);
При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
- фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
- суть претензии (в чем состоит претензия);
- материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы).
Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не
принимаются;
Претензии принимаются только от участников Соревнования или
от третьих лиц, являющихся официальными представителями
участников;
Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи;
Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в
абсолютном первенстве, принимаются судейской коллегией в
письменной или устной форме с момента объявления победителей
и до официальной церемонии награждения. Распределение
призовых мест после церемонии награждения может быть
пересмотрено судейской коллегией только при выявлении фактов
нарушения победителем действующих правил, если выявление
нарушений было невозможно до церемонии награждения.
Решение о пересмотре призовых мест принимается Директором
Соревнования (Константин Венидиктов);

• По остальным вопросам участник вправе подать протест или
претензию в период с момента окончания Соревнования до
16:00 25.08.2017.
14. Дисквалификация
Судейская коллегия оставляет за собой право
дисквалифицировать участника в случае, если:
- участник бежал под зарегистрированным номером другого
бегуна;
- участник сократил дистанцию;
- участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
- участник использовал подручное средство передвижения
(велосипед, самокат, авто средство для передвижения и
др.);
- участник начал забег до официального старта;
- участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;
- участник начал забег не из зоны старта;
- участник не предоставил медицинскую справку, допускающую
его к соревнованию;
- участник бежал без официального номера Соревнования;
- участник не прошел одну или несколько обязательных
отметок (чекпойнт);
- участник проигнорировал решение судей о снятии с
дистанции (грубые нарушения правил, несоблюдение
временных лимитов);
- по требованию медиков, присутствующих на чекпойнтах.
15. Охрана окружающей среды
• На трассе забега запрещается выбрасывать мусор и
причинять вред окружающей среде. Весь мусор оставляется
на пунктах питания или специально отведенных для этого
местах.

• Организаторы мероприятия обязуются очистить пункты
питания, зоны стартового-финишного городка от мусора и
разметки на дистанции.
16. Форс-мажор
• При отмене бегового события по причине возникновения
чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых
обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо
избежать или преодолеть, а также находящихся вне
контроля Организатора, плата за участие не возвращается.
• В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные
бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); иные
обстоятельства, события, явления, которые Главное управление
МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и
предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые
заболевания (эпидемии); забастовки; военные действия;
террористические акты; диверсии; ограничения перевозок;
запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том
числе с отдельными странами, вследствие принятия
международных санкций; акты, действия, бездействия
органов государственной власти, местного самоуправления;
другие, не зависящие от воли Организатора обстоятельства.
• При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных
обстоятельств, в следствие чего беговое событие подлежит
отмене, участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в
беговом событии, уведомляются СМС-сообщением на телефонный
номер или письмом на электронный адрес, указанные в процессе
регистрации.
17. Информационные источники
• Подробная информация о Соревновании размещена на сайте
http://russiarunning.com, а также на сайте беговой группы http://
rruns.ru/

• За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет
соревнований ответственности не несет;
• Организаторы Соревнований оставляют за собой вносить
изменения и дополнения в настоящее Положение;

