Положение о проведении кроссового (трейлового) забега
«Генералы песчаных карьеров»
20 августа 2016 года
Настоящее Положение 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 бега)
• стимулирование роста достижений в кроссовом, трейловом
беге и выявление сильнейших
1. Организация
• Организаторы мероприятия — беговая группа RRUNS
• Оргкомитет отвечает за:
- информационное обеспечение участников
- обеспечение судейства
- организацию мер безопасности и медицинское обеспечение
- разработку и разметку трассы
• Контакты оргкомитета — rruns.team@gmail.com
• Судейская коллегия: главный судья — Губер Р.С.
2. Регистрация
• Заявку на участие в забеге необходимо подать на сайте http://
reg.place/meets/GPK
• Открытие регистрации — 17.06.2016

• Закрытие регистрации — 10.08.2016 или по достижению лимита
участников
• Организаторы оставляют за собой право принимать заявки на
участие и их оплату в день старта
• Зарегистрированным считается участник, подавший заявку и
оплативший стартовый взнос
3. Перерегистрация
• Перерегистрация проводится с 17.06.2016 по 10.08.2016 в
случае обоюдного согласия передающего и принимающего
заявку на участие
4. Дистанция
• 12 км
• 36 км
• Экиден (3х12 км): команда должна состоять из 3-х участников
— двух мужчин и одной женщины
5. Трасса. Старт. Финиш
• Место старта: 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
• Лимит времени на преодоление дистанции составляет 6 часов
6. Дата и время проведения
• Дата старта — 20 августа 2016
• Время старта —10:00
7. Участники
• 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

• Количество участников ограничено и составляет 660 человек:
• 200 человек на дистанции 36 км
• 400 человек на дистанции 12 км
• 60 человек в рамках дисциплины экиден (20 команд по 3
человека)

8. Плата за участие
• Стартовый взнос взимается со всех участников и составляет:
• Дистанция 12 км
- при регистрации с 17.06.2016 до 31.08.2016 — 1000 рублей
- при регистрации с 1.08.2016 до 10.08.2016 — 1250 рублей
• Дистанция 36 км
- при регистрации с 17.06.2016 до 31.08.2016 — 1500 рублей
- при регистрации с 1.08.2016 до 10.08.2016 — 1750 рублей

•
•
•
•
•

• Экиден (сумма рублей с команды из 3-х человек)
- при регистрации с 17.06.2016 до 31.08.2016 — 3000 рублей
- при регистрации с 1.08.2016 до 10.08.2016 — 3750 рублей
Мужчины 1955 года рождения и старше и женщины 1960 года
рождения и старше стартовые взносы НЕ оплачивают
Оплата стартового взноса производится посредством
интернета (банковской картой)
В рамках дополнительной регистрации в день старта оплата
производится наличными
Возврат стартового взноса не предусмотрен
При отмене или переносе соревнований по независящим от
организаторов причинам стартовый взнос не возвращается

9. Стартовые комплекты и номера участников
• В стартовый комплект участника забега входит: сувенирная
продукция, стартовый номер, чип электронного хронометража,
промо-продукция партнеров соревнования, наклейка для
гардероба, медаль финишера, результат в заключительном
протоколе, обслуживание в пунктах питания, награждение, при
необходимости первая помощь на всем протяжении трассы

• Выдача стартовых комплектов будет осуществляться в день
старта 20 августа в стартовом городке, а также 18 и 19 августа
(место и время выдачи будут анонсированы на сайте rruns.ru)
• Стартовые номера присваиваются каждому
зарегистрировавшемуся участнику забега. Участник должен
бежать под своим номером. Передача стартового номера
другому участнику ведет к дисквалификации
• Стартовый номер во время соревнования должен быть хорошо
виден и закреплен строго на груди участника. Если номер
закреплен иначе или отсутствует вовсе, участник будет
дисквалифицирован без права на апелляцию
10. Первая помощь
• Первую помощь можно получить на финише или в середине
круга. В стартовом городке соревнований располагается
медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего
в беду, непременно сообщите об этом медицинскому персоналу
или организаторам.
11. Дисквалификация и сход с дистанции
• Организаторы и судейская бригада вправе
дисквалифицировать участника в случае, если он нарушает
правила соревнования, мешает другим участникам или иным
образом препятствует проведению забега
• Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования
вправе не допустить участника к старту или отозвать с трассы,
если сочтут это необходимым
• В случае, если участник решил прервать соревнование, он
должен проинформировать об этом ближайшего судью или
организаторов
12. Хронометраж
• Хронометраж осуществляется с помощью электронной чиповой
системы
• Хронометражный чип находится на оборотной стороне
стартового номера. В случае повреждения чипа результаты не
будут зафиксированы

• Каждый участник получит чистое время преодоления дистанции
13. Награждение
• 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, кубками и
ценными призами
• Участники команд (в рамках дисциплины экиден), занявших 1, 2
и 3 место в абсолютном зачете, награждаются дипломами,
кубками и ценными призами
14.Фотографирование
• Организаторы имеют право использовать фото- и
видеоматериалы, сделанные ими во время соревнований, на
свое усмотрение
15. Протесты
• Все протесты, касающиеся результатов соревнования,
нарушений прохождения трассы и проч. подаются в письменной
форме главному судье соревнований в день старта, либо по
электронной почте по адресу rruns.team@gmail.com до
23.08.2016 включительно
• В случае возникновения конфликтной ситуации, участники,
которые претендуют на 1-3 места в категории, должны заявить
протест главному судье в письменном виде в течение часа
после финиша, но не позднее начала церемонии награждения

Программа соревнований
8:00-9:45 — регистрация
10:00 — старт гонки на 12 км
10:30 — старт гонки на 36 км и эстафеты 3х12 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

