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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спортивно-массовое мероприятие – трейл «КАЛИНА КРАСНАЯ-2022 (далее – Забег)
проводится с целью:
- популяризации здорового образа жизни, развития любительского бега, как массового и доступного
вида спорта;
- повышения спортивного мастерства и стимулирования роста спортивных достижений в беге на
длинные дистанции;
- формирование имиджа бегового события «трейл «КАЛИНА КРАСНАЯ»» и спортивного бренда
«ЖИВАЯ СТАЛЬ», как организатора, способного проводить массовые спортивно - зрелищные
мероприятия, соответствующие высоким Российским международным стандартам;
- укрепление имиджа Вологодской области и Кирилловского муниципального района,
ориентированных на активное развитие массового спорта.
1.1.
Организатором Забега является ООО «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (Череповец), при поддержке
администрации Белозерского муниципального района и Департамента физической культуры и
спорта Вологодской области. Непосредственной подготовкой и организацией Забега занимается рабочая
группа, состав которой определяется Организатором Забега. Распределение прав и обязанностей между
Организаторами в отношении Забега осуществляется на основании заключаемого между
Организаторами Соглашения о распределении прав и обязанностей в отношении организации и
проведения данных соревнований.
1.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Судейскую коллегию,
сформированную в соответствии с требованиями по виду спорта, в составе Главного судьи, судей на
дистанции и хронометриста в составе:
Главный судья.
Отвечает за проведение Соревнований в соответствии с настоящим Положением, определения
результатов и подведение итогов соревнования:
осуществляет контроль за выполнением Участниками Соревнования условий и программы
Соревнований;
рассматривает протесты, выносит их на обсуждение судейской бригады и принимает итоговое
решение;
приостанавливает мероприятие при возникновении условий, препятствующих его проведению;
может не допускать Участников к соревнованиям в случае нарушения настоящего Положения;
утверждает обязанности остальных лиц причастных к судейству Соревнования и следит за их
выполнением;
- до начала соревнований проводит инструктаж судейской бригады, дает указания по основным
вопросам судейства;
- отменяет решения Судей, противоречащие данному Положению;
- отвечает за техническое состояние дистанций;
- уполномочен отстранять Судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся со своими
обязанностями в рамках судейства;
- имеет право снять Участника/Команду за нарушение установленных правил (согласно Положения о
проведении Забега, в части нарушений)
Судья на дистанции.
Следит за тем, чтобы Участники проходили дистанции в рамках установленных правил, согласно
Положения о Забеге. Отвечает за трассировку своего участка.
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Хронометрист.
Отвечает за объективное и достоверное фиксирование времени прохождения Участниками/Командой в
Протоколах финиша и Итогового протокола Забега.
1.3. Персональный состав Судейской коллегии определяют организаторы Забега.
1.4.
Организаторы Забега обеспечивают полное комплексное сопровождение подготовительного
цикла, непосредственного проведения и периода подведения итогов, реализацию программы Забега в
целом.
1.5. Организаторы разрабатывают концепцию Забега, утверждают и согласовывают Положение,
место и условия проведения. Имеют право вносить изменения и дополнения в настоящее положение на
любом этапе проведения Забега.

2. МЕСТО, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА
2.1. Место проведения Забега: Вологодская область, город Белозерск и Белозерский район
2.2. Дата старта: 9 июля 2022 года
2.3. Предварительная программа Забега:
Время
7:00  15:00
7:00
7:00 - 9:30
09:30 – 09:40
09:40 – 09:50
10:00
10:20
10:30
10:40
10:50
12:00
14:30
18.00

Действие
Работа стартового городка и развлекательных площадок
Открытие стартового городка
Выдача стартовых комплектов участникам
Официальное открытие соревнований
Массовая разминка
Старт дистанции Б50, Б40, Б30
Старт/финиш детских дистанций 500 и 800м
Старт дистанции Б10
Старт дистанции Б5
Старт дистанции «Белозерская верста» 1159м
Награждение участников детских забегов
Церемония награждения участников беговых дистанций
Церемония награждения дистанций трейла

2.4.
В случае изменений в предварительной программе актуальная информация размещается в
официальной группе в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/breathehistory - (далее-«официальная
группа»).

2.5.
Актуальная программа Забега, включающая расписание стартов на дистанциях, начало работы
всех объектов инфраструктуры соревнований и сопутствующих культурно-развлекательных
мероприятий будет опубликована в официальной группе непозднее 3-х дней до даты проведения Забега.
3. ДИСТАНЦИИ
Участникам в зависимости от возраста и уровня подготовки доступны следующие соревновательные
дистанции:
Название дистанции
Длина
Лимит участников Лимит времени
500м
Детские дистанции
Русич-1
40
нет
Страница
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забега/личное
первенство
Символический забег

Русич-2
«Белозерская верста»

800м

50

нет

1 158м

60

нет

Б5
Взрослые дистанции
забега/личное первенство
Б10

5 км

80

40 мин

10 км

120

1 ч20мин

Б30
Б40
Б50

30км
40км
50км

150
150
150
800

6 часов
8 часов
10 часов

Трейл
«Калина красная»
Всего

4.

ТРАССА. СТАРТ/ФИНИШ

4.1.
Место старта: каменный мост Белозерского Кремля. Место старта совпадает с местом финиша.
4.2. Трассы Забега представляют собой замкнутые кольца в центральной части городаи проходит по
историческому насыпному валу, городским улицам преимущественно с асфальтовым покрытием.
Протяженность «кольца» для дистанций 5 и 10 км составляет 5 км, для дистанции трейла «Калина
Красная» - 30, 40 и 50 км
4.3. Маршрут забега публикуется в официальной группе Забега.
4.4.
Для участников Забега организован стартово-финишный городок, где располагается зона
стартового накопителя, сцена для творческого сопровождения соревнований и награждения участников.
Рядом находятся туалеты (МТК), камеры хранения.
4.5. Схема стартового-финишного городка публикуется в официальной группе Забега.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В ЗАБЕГЕ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в Забеге допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья, имеющие допуск врача, выполнившие все необходимые требования данного Положения,
прошедшие регистрацию и оплатившие стартовый взнос

5.2. Возрастные ограничения участников Забега: в целях подведения итогов, определения и
награждения победителей Забега
Название дистанции
Детские дистанции забега
Символический забег
Взрослые дистанции забега
Трейл
«Калина красная»

Длина

Возрастные ограничения

Русич-1
Русич-2
«Белозерскаяверста»

500м
800м
1 158м

4-6 лет (включительно)
7-9 лет (включительно)
от 10 лет

Б5
Б10
Б30

5 км
10 км
30км

от 12 лет
от 16 лет
от 18 лет

Б40
Б50

40км
50км

от 18 лет
от 18 лет
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Для дистанций: Б5, Б10, Б30, Б40, Б50 применяются следующие половозрастные категории:
Возраст
16-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60+

Женщины
Ж16-39
Ж35-49
Ж50-59
Ж60+

Мужчины
М16-39
М35-49
М50-59
М60+

5.3.
Точный возраст участника определяется по количеству полных лет на день проведения
Соревнования.
5.4. Для регистрации по всем категориям спортсменам необходимо предоставить пакет документов
при получении стартовых комплектов:
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка должна содержать печать выдавшего
учреждения, подпись и печать врача, а также указание о допуске участника к соревнованию на
выбранную дистанцию). Справка должна быть оформлена не ранее 6 (шести) месяцев до даты проведения
соревнований.

- расписка об ответственности за собственное здоровье.
Отказ участника от подписания Расписки ведет к автоматическому запрету его участия в Забеге.
Стартовый взнос в данном случае не возвращается.
5.5.
Дети дошкольного возраста допускаются к участию только в сопровождении взрослых:
родителей, законных представителей (необходимо предоставить документ, подтверждающий
полномочия законного представителя) или руководителей организованной группы, при наличии
вышеуказанных документов, к которым дополнительно прилагается копия свидетельства о рождении.

5.6.
При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствие с
которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований.
За участников моложе 18 лет заявление подписывает родитель или иной законный представитель.
5.7.
Каждый участник, преодолевая дистанцию, лично и самостоятельно несет ответственность за
риск, связанный с участием в соревновании. Участник самостоятельно оценивает уровень своей
подготовки к Забегу.
5.8.
Участники дистанции «трейл» обязаны перед началом Забега ознакомиться с Инструкцией,
размещенной в официальной группе события.
5.9.
Организаторы Забега не несут ответственности за физические травмы участника, за любую
потерю, повреждение спортивного оборудования или иного имущества участника, любые убытки и
моральный вред, понесенные участником до, во время и после соревнования.
5.10. Категория участника определяется при его регистрации в системе на сайте RussiaRunning,
определяется по количеству полных лет на день проведения Забега.
6. РЕГИСТРАЦИЯ
6.1. Регистрация участников
6.1.1. Регистрация участников Забега осуществляется на сайте RussiaRunning.com.
Начало регистрации: 15 июня 2021 года (00.00), окончание: 7 июля 2022 года (23.59) или по
достижению лимита количества зарегистрированных участников
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6.1.2.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие, произвел оплату
участия и получил подтверждение регистрации.
7. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
7.1. Участие в соревнованиях платное, стартовый взнос взимается со всех участников.
7.2. Стартовый взнос вносится после заполнения регистрационной формы на сайте
RussiaRunning.com.
7.3. Размер стартового взноса для участников является дифференцированным, зависит от выбранной
дистанции:
Название дистанции
Длина
Стоимость участия
Детские дистанции забега

Русич-1
Русич-2

Символический забег

«Белозерская верста»

Взрослые дистанции забега
Трейл
«Калина красная»

500м
800м

500
500

1 158м

800

Б5

5 км

1000

Б10

10 км

1400

Б30
Б40
Б50

30км
40км
50км

2000
2500
3000

7.4. Условия оплаты и порядок возврата стартового взноса указаны на сайте регистрации
RussiaRunning.com.
7.5. Способы оплаты стартового взноса:
 в режиме on-line банковскими картами платежных систем VISA и MasterCard;
 банковский перевод (безналичный расчет).
7.6. Плата за участие в Забеге не возвращается:
 в случае не допуска участника к Забегу по причинам, указанным в пункте 14 настоящего Положения;
 если участник не принял участие в Забеге по независящим от организатора причинам или по
собственному желанию;
 при отмене Забега по независящим от организаторов причинам.
8. ПРОМОКОДЫ
8.1. Для участников взрослых дистанций: Б5, Б10, Б30, Б40, Б50 предусмотрена скидка 10% при
оплате стартового взноса.
8.2. Получатель скидки должен иметь регистрацию или опыт участия в Кирилловском
полумарафоне-2021, а также являться подписчиком сообщества «ЖИВАЯ СТАЛЬ» в VK
https://vk.com/breathehistory.

8.3. Для
получения
промокода
можно
обратиться
личным
сообщением
marathonZhivayaStal@mail.ru (указать ФИО, дистанцию КпМ-2021 и дистанцию трейла).

на

9. СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ И ИНЫЕ УСЛУГИ
9.1.

В стартовый комплект участника входит: стартовый номер, булавки для крепления номера,
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промо-продукция партнеров Забега (при наличии), подарки от партнеров забега (при наличии), талон на
питание (только для участников дистанции: Б30, Б40, Б50), индивидуальный чип для хронометража.
9.2. Содержимое стартовых пакетов для различных дистанций может отличаться.
9.3. Выдача стартовых пакетов осуществляется только зарегистрированным участникам,
предоставившим медицинские справки, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
9.4. Выдача стартовых комплектов производится в зоне регистрации участников Забега 9 июля 2022
года с 7.00 до 09.30.
9.5. Каждый участник Забега, завершивший дистанцию и уложившийся в отведенный лимит
времени, получает медаль финишера. Медали финишера разных дистанций могут отличаться друг от
друга.
9.6. Для участников соревнования предусмотрены точки с питьевой водой.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

10.

10.1. Подведение итогов и награждение участников осуществляется в день проведения
соревнований.
10.2. Победители личного первенства в каждом беговом событии определяются исходя из чистого
времени прохождения дистанции (разница времени выхода из стартовых ворот и пересечения линии
финиша)
10.3. Призовой фонд: «Абсолютный зачёт»:
Название дистанции
Детские
дистанции

Русич-1
Русич-2
«Белозерская верста»
Б5
Б10

Личное
первенство
Б30

Трейл
«Калина
красная»

Б40
Б50

Девочки/женщины
Мальчики/мужчины
1место 2место
3место
1место
2место
3место
Диплом + ценный подарок
Диплом + ценный подарок
Диплом + ценный подарок
Диплом + денежный приз
1.500
1000
500
1.500
1.000
500
Диплом + денежный приз
2.000
1.500
1.000
2.000
1.500
1.000
Диплом + денежный приз
3.000
2.000
1.000
3.000
2.000
1.000
Диплом + денежный приз
4.000
3.000
2.000
4.000
3.000
2.000
Диплом + денежный приз
5.000
4.000
3.000
5.000
4.000
3.000

10.4. Призовой фонд: «Возрастные категории»:
Название дистанции
Взрослые
дистанции
забега
Трейл

Б5

женщины
мужчины
16-39
40-49
50-59
60+
16-39
40-49
50-59
60+
Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом

Б10

Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом

Б30

Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом
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«Калина
красная»

Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом
Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом Диплом

Б40
Б50

10.5. Партнерами и спонсорами Забега могут быть учреждены специальные номинации и призы по
согласованию с организаторами.
10.6. В случае неявки участника на официальную церемонию награждения,
организаторы оставляют за собой право использовать предназначавшиеся ему сувениры и призы по
своему усмотрению.
11.
ХРОНОМЕТРАЖ
Результат участников Забега фиксируется электронной системой хронометража и подтверждается
судейской коллегией.
11.1. Каждый участник получает личный электронный чип непосредственно передстартом.
11.2. Участник закрепляет чип на щиколотке при помощи системы крепления, предоставляемой
«Организатором» вместе с чипом.
11.3. Участник обязан вернуть чип «Организатору» после окончания прохождениядистанции.
11.4. В случае потери чипа участник обязан уведомить об этом «Организатора» и возместить
«Организатору» стоимость утерянного оборудования в сумме 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей
11.5. Если чип был утерян во время прохождения дистанции, то участник может финишировать, но статус
такого участника в финишном протоколе будет указан как «не финишировавший». Возмещение стоимости
утраченного чипа в этом случае также обязательно.

12.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ

12.1. Неперсональные услуги:
 услуги временной сервисной инфраструктуры Забега (раздевалки, гардероб, трасса, туалеты);
культурно-развлекательная программа во время проведения Забега;
 первая и экстренная медицинская помощь в период проведения соревнований (при
необходимости);
 фото- и видеосъемка Забега.
12.2. Персональные услуги:
 стартовый пакет участника (гардеробный пакет, стартовый номер, индивидуальный чип для
хронометража);
 индивидуальный хронометраж;
 результат в заключительном протоколе;
 обслуживание в пунктах выдачи воды;
 набор питания после завершения дистанции (для дистанций Б30, Б40 и Б50);
 электронный сертификат участника (размещенный в официальной группе поокончании забегов и
публикации результатов).
13.

ФОТО-ВИДЕО

13.1. Организаторы осуществляют фото и видео съемку Забега без ограничений.
13.2. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во время Забега
материалы по своему усмотрению в рамках продвижения Забега и рекламной продукции беговых
материалов.

Страница

9 | 13

Положение о беговом событии марафонского проекта «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
Трейл «КАЛИНА КРАСНАЯ-2022»
14.

ТРЕБОВАНИЯ и ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

14.1.
Организаторы и судейская бригада вправе дисквалифицировать участника в случае, если он
нарушает правила соревнования, мешает другим участникам или иным образом препятствует
проведению забега, в частности:
 участник начал забег до официального старта;
 участник начал забег после закрытия зоны старта;
 участник публично оскорбил других участников забега или организаторов, судей,волонтеров;
 участник находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
14.2. Судейская коллегия имеет право исключить из итогового протокола результаты участников,
в случаях:
 участник бежал под зарегистрированным номером другого участника;
 участник умышленно сократил дистанцию;
 участник пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
 участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, автосредство для
передвижения и др.);
 участник начал забег не из зоны старта;
 участник бежал без официального номера Забега, или номер участника был скрытпод одеждой.
14.3. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе не допустить участника к
старту или отозвать с трассы, если сочтут это необходимым, исходя из текущего состояния
здоровья участника. Требования по технике «скандинавской ходьбы»:
Участники соревнования должны передвигаться по дистанции, используя технику скандинавской
ходьбы. Правильная техника скандинавской ходьбы характеризуется:
-руки
опущены вниз, движение
идет от плеча, по прямой вперед-назад,
сила
генерируется при движении палки назад;
-движение рук противоположно движению ног;
-одна нога и одна палка во время движения всегда сохраняют контакт с опорнойповерхностью;
-бег, прыжки и имитация лыжного хода запрещены.
15.

СТРАХОВАНИЕ

15.1. Участие в Забеге на дистанциях Б30, Б40 и Б50 осуществляется только при наличии полиса
страхования жизнии здоровья от несчастных случаев.
15.2. Организаторы не обеспечивают участников страховыми полисами.
16.

ПРОТЕСТЫ

16.1.
Участник Забега вправе подать протест, который рассматривается Судейской коллегией в
установленном порядке.
16.2.
Протесты принимаются только от участников или от третьих лиц, являющихся
официальными представителями участников Забега.
16.3. При подаче протеста 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.
16.4.
Протесты, влияющие на распределение призовых мест в Забеге, принимаются Судейской
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коллегией в письменной 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,
выявление которых было невозможно установить до церемонии награждения.
17. ОТЧЕТЫ, ОБРАЩЕНИЯ
17.1. Отчет о проведении соревнований, итоговые протоколы, иные информационные
материалы публикуются на официальных информационных ресурсах Забега в течение 5 (пяти) рабочих
дней после окончания мероприятия.
17.2.
За информацию, представленную
на других информационных источниках,
организаторы ответственности не несут.
17.3.
Вопросы, связанные
с результатами участия в Забеге, можно
направить
Дежурному по марафону: marathonzhivayastal@mail.ru.
18. ФИНАНСИРОВАНИЕ
18.1. Расходы по организации и проведению Забега несут Организаторы соревнований, в
соответствии со сметой расходов на организацию и проведение соревнований.
18.2. Фактические расходы по организации Забега компенсируются:
-за счет стартовых взносов участников соревнований;
-за счет спонсоров и партнеров соревнований.
18.3. Расходы по командированию иногородних участников (проезд, проживание, питание, суточные)
несут командирующие организации.
19. ОРГАНИЗАТОР
Адрес организатора:
ООО «ЖИВАЯ СТАЛЬ», Вологодская область, г. Череповец, улица Карла Либкнехта, д. 48, офис 04,
телефон +7 (8202) 548-547
Дежурный по марафону: +7(921) 723-85-47, e-mail: marathonzhivayastal@mail.ru.
Настоящий Регламент является официальным приглашением-вызовом для участия в трейле «КАЛИНА
КРАСНАЯ-2022».
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