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Цели и задачи
популяризация легкой атлетики;
приобщение граждан РФ к массовым спортивным мероприятиям;
популяризация здорового образа жизни среди населения России;
привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
привлечение спортивных туристов в г.Бронницы.

2. Место и дата проведения
Спортивное мероприятие (далее «Мероприятие») проводится в городе Бронницы Московской области
05 августа 2018 г., в районе озера Бельское.
Участники соревнуются в беге.
Дистанция проходит по кругу длиною 2 км. (схема прилагается)
3. Правила соревнования
Общий старт.
Задача участника - пробежать как можно большее расстояние (большее число кругов), не снижая время
преодоления круга ниже лимита.
На преодоление круга отводится не более 12 минут для мужчин и 13,5 минут для женщин – далее
«Лимит».
Длина круга – 2 км.
Участник, пробежавший очередной круг медленнее, чем установленный лимит, считается
финишировавшим и для дальнейшего прохождения трассы не допускается. Лимит действует на
каждый круг, не зависимо от результата предыдущего круга.
После того, как участник преодолеет дистанцию в 50 км – лимит времени для него уменьшается
каждый круг на 10 секунд, относительно предыдущего круга.
Пример лимитов, для мужчин
Номер круга (дистанция)
с 1 по 10 (2-50км)
11 (52км)
12 (54км)
13 (56км)
14 (58км)
…
И так далее в соответствии с правилом

Лимит (средний темп)
Не более 12 мин/круг
Не более 11:50мин/круг
Не более 11:40мин/круг
Не более 11:30мин/круг
Не более 11:20мин/круг

Результатом участника считается преодоленное расстояние (число кругов) в соответствии с
правилами. Место участника в итоговом протоколе определяются по убыванию Результата.
Победителем считается участник, преодолевший наибольшее расстояние (число кругов) в
соответствии с правилами.
4. Порядок и программа проведения мероприятия
07:00 – Начало регистрации, открытие стартового городка.
09:15 – Окончание регистрации.
09:20 – Брифинг, разминка для участников забега.
09:30 – Старт
09:30-17:00 – Развлекательные мероприятия
10:30-19:30 – Награждение победителей по мере завершения дистанции
19:30 - Закрытие трассы.
Каждый участник, закончивший дистанцию, получает памятную медаль;
Участники, занявшие 1, 2 и 3 место в абсолютном зачете (отдельно среди мужчин и отдельно среди
женщин) награждаются памятными призами;

Дополнительно награждаются участники в абсолютном зачете (отдельно среди мужчин и отдельно
среди женщин), преодолевшие 10, 20 и 42 километра с наибольшей скоростью.
5. Организаторы
Организацию мероприятия осуществляет:
- Клуб любителей спорта «Гермес» г.Бронницы
Общее руководство организации мероприятия осуществляет:
- Клуб любителей спорта «Гермес» г.Бронницы
Состав Оргкомитета:
1) Зубарьков А.А.
2) Фахртдинов Р.Р.
Главный судья и Главный врач назначаются Оргкомитетом дополнительно.
6. Участники и условия участия
К участию в забеге допускаются все желающие от 18 лет и старше.
Все участники должны иметь необходимую спортивную подготовку для успешного завершения
дистанции.
Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время мероприятия.
Участник обязан предоставить справку, выданную не ранее чем за 6 месяцев до даты старта из
медицинского учреждения о допуске к соревнованиям по бегу на дистанцию, соответствующую или
превышающую дистанцию, которую планирует пробежать участник в рамках Мероприятия.
7. Регистрация
- Электронная регистрация участников будет открыта с 26.04.2018 на сайте http://russiarunning.com;
- Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил регистрационный взнос;
- Размер регистрационного взноса определяется исходя из расходов на организацию мероприятия и
устанавливается в момент открытия регистрации на сайте http://russiarunning.com;
- Регистрация может быть закрыта досрочно;
- Заявка участника может быть аннулирована при предоставлении ложных или неверных сведений.
- По усмотрению организатора возможна дополнительная регистрация на дистанции в стартовофинишном городке в случае, если к моменту закрытия электронной регистрации не будет достигнут
лимит участников мероприятия;
- Перерегистрация на другое лицо не предусмотрена;
- Стартовые номера присваиваются после регистрации. Каждый участник обязан бежать под
присвоенным ему номером. Передача номера не допускается.
8. Регистрация результатов
Результат участников Мероприятия фиксируется:
- Ручной записью судьями;
- С помощью системы электронного хронометража.
Итоговые результаты участников забегов публикуются на
http://russiarunning.com и http://germesclub.ru не позднее 12.08.2018г.

странице

забега

на

сайте

Оргкомитет Мероприятия не гарантирует получение личного результата каждым участником в
следующих случаях:
- Участник неправильно прикрепил номер;
- Участник бежал с чужим номером;
- Утраты номера и/или чипа;

- Электронный чип был размагничен, порван, смят и т.п.
9. Безопасность участников

- Все участники забега лично ответственны за свою безопасность и здоровье;
- Все участники должны иметь полное представление о рисках, связанных с участием в мероприятии,
и принять эти риски на себя;
- Отправляя заявку на участие в мероприятии, участники гарантируют, что осведомлены о состоянии
своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих технических
навыков;
- Отправляя заявку на участие в мероприятии, участники подтверждают, что снимают с
организаторов Мероприятия любую уголовную и/или гражданскую ответственность в случае
телесных повреждений или материального ущерба, полученных ими во время забега;
- Организатор имеет право отменить Мероприятие при возникновении обстоятельств, носящих форсмажорный характер, а также при возникновении условий, создающих потенциальную угрозу жизни
и здоровью участников. При отмене мероприятия по указанным выше причинам стартовые взносы
не возвращаются;
- Запрещается участие в Мероприятии участников с детскими колясками, собаками, громоздкими
музыкальными инструментами;
- Запрещается движение участников по дистанции с предметами, потенциально создающими
неудобства и опасность травмы для других участников;
- Участники забега обязаны использовать элементы спортивной экипировки и одежду,
соответствующую погодным условиям в день забега и защищающие участника от
перегрева/переохлаждения;
- Участники забега обязаны рассчитывать свои силы для преодоления дистанции до истечения
установленных лимитов времени. В случае, если на дистанции установлен промежуточных лимит
преодоления и участник не успевает преодолеть контрольную точку до истечения лимита – то
участник не допускается к дальнейшему преодолению дистанции.
10. 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 Мероприятия или от третьих лиц, являющихся
официальными представителями участников;
Сроки подачи протестов и претензий: 2 часа с момента окончании Мероприятия.
11. Дисквалификация
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае, если:
- участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна;
- участник сократил дистанцию;
- участник нарушил требования по безопасности;

- участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, авто средство для
передвижения и др.);
- участник начал забег до официального старта;
- участник начал забег позже, чем через 5 минут с момента 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 Мероприятия;
- 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;
- участник проявил неспортивное поведение.

12. 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.
13. Фото и видеосъемка
Организатор вправе вести фото- и видеосъемку Мероприятия.
Регистрация участника на Мероприятие означает его согласие на использование его изображения,
полученного фото- и видеосъемкой Организатором любым не запрещенным законом способом.
14. Информационные источники
Подробная информация о Мероприятии размещена на сайте http://russiarunning.com, а также на
сайте клуба любителей спорта «Гермес» http://germesclub.ru
За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет Мероприятия ответственности не
несет;
Организаторы Мероприятия оставляют за собой вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение;
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования.
Оргкомитет.
Тел. 8 926 758-68-48
e-mail: info@germesclub.ru

Приложение №1
Схема Трассы
Длина трассы - 2км.
Место: г.Бронницы, озеро Бельское

север

