
Регламент проведения мероприятия 

Забег  “RunHigh! Mountain run by adidas Outdoor” 
 

1. Место и время проведения забега, дистанция 
 

1.1. Дата проведения забега – 12 июля 2015 года 

1.2 Место проведения забега: Спортивный комплекс Лата Трек, ул. Крылатская, д.1 

1.3. Трасса забега проходит по территории Спортивного комплекса Лата Трек, с 

использованием лыжных спусков и велодороги 

1.4. Длина трассы: 5 и 10,5 км 

1.5. Старт забегов в 10:00 

1.6. Лимиты на преодоление трассы: 

5 км – 1,5 часа 

10,5 км – 3 часа  

2. Программа забега 
 

08.00 – 09.30 – выдача стартовых пакетов участника 

09.30 – 09.45 – разминка 

10.00 – старт для дистанций 5 и 10,5 км. 

11:00 – награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве 5 км  

11:30 – награждение  победителей и призеров в абсолютном первенстве 10,5 км 

15:30 – закрытие площадки 

3.Цели мероприятия 
 

3.1. Забег “ RunHigh! Mountain run by adidas Outdoor ”  (далее Забег) проводится с целью:  

3.1.1.Пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям 

физической культурой и спортом; 



3.1.2. Развития массового спорта;  

3.1.3. Популяризации бега по пересеченной местности и горного бега 

 4. Организация 
 

4.1. Организаторам забега выступает агентство Havas Sports & Entertainment 

4.2. Соорганизаторы: 3sport.org 

4.3. Ответственность за контроль за подготовкой и проведением мероприятия, допуск к 

участию, предоставление призов, информационное обеспечение участников, аренду 

спортивных сооружений,  организацию мер безопасности и медицинского обеспечения 

несет Организаторы мероприятия 

4.4. Контроль за подготовкой и проведением забега, рассмотрением официальных 

протестов и решением спорных вопросов осуществляет соорганизатор. 

4.5. Все вопросы, жалобы, отзывы и рекомендации участников могут быть направлены на 

электронную почту: info@runhigh.ru 

5. Участники 
 

5.1. К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Возраст участника для 

определения возрастных групп определяется по состоянию на 12 июля 2015 года. 

5.2. При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в 

соответствии с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за 

возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований. 

5.3. Количество участников забега ограничено и составляет 500 человек. Количество 

участников забега по решению организаторов может быть изменено. 

6. Регистрация 
 

6.1. Для участия в забеге необходимо пройти регистрацию на сайте www.runhigh.ru и 

заполнить заявки участника. Лица, не прошедшие регистрацию на сайте к забегу не 

допускаются 

6.2. Регистрация завершается 09 июля 2015 г. или ранее, если достигнут лимит участников 

6.3. Регистрация и участие в забеге проходит без стартового взноса 



6.4. После заполнения заявки участника на указанную электронную почту приходит 

письмо-подтверждение участия в забеге 

6.5. Перерегистрация (передача своего права участия другому лицу) не производится 

6.6. Cтартовые номера присваиваются после окончания регистрации. Участник должен 

бежать под своим номером. Передача стартового номера другому участнику ведет к 

дисквалификации.  

7. Сход с дистанции и дисквалификация 
 

7.1. В случае если участник решил прервать забег, он должен проинформировать об этом 

в ближайшем пункте питания. Медицинский персонал, организаторы и судьи забега 

вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.  

7.2. Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если 

он не соблюдает правила забега, мешает другим участникам или иным образом 

препятствует проведению забега. 

8. Стартовый пакет участника 
 

8.1. Стартовый пакет участника включает в себя: 

памятную футболку, стартовый номер, пакет для сдачи вещей в камеру хранения, 

наклейка на пакет для вещей с номером, идентичным стартовому, сувениры от adidas 

8.2. Выдача стартового пакетов участников будет производиться 12 июля 2015 года в 

период с 08:00 до 09:30 в зоне регистрации 

8.3. Выдача стартовых пакетов осуществляется только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и справки о допуске. 

  9. Определение победителей и призеров. Награждение. 
 

9.1. Определение победителей и призеров забега происходит на основании времени их 

прихода в точку финиша 

9.2. Награждение производится с 1 по 3 места у мужчин и женщин в абсолютном 

первенстве 

9.3.  Время проведения церемонии награждения победителей и призеров в абсолютном 



первенстве: 

5 км – в 12:00 

10,5 км – в 14:00 

9.4. Победители и призеры получают памятные призы 

9.5. Финишеры забега получают памятные медали 

9.6. Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения оставляет 

за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению. 

10. Протесты и претензии 
 

10.1. Участник вправе подать протест или претензию на рассмотрение судейской 

коллегии, в состав которой входят главный судья и судьи стартовой и финишной зоны 

10.2. К протестам и претензиям могут относиться: 

10.2.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;  

10.2.2. Протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное 

поведение. 

10.3. Остальные претензии могут не рассматриваться комиссией в силу их 

незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные, погодные 

условия, недостатки организации) 

10.4. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:  

фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

название Забега;  

суть претензии (в чем состоит претензия);  

материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы).  

Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 

10.5. Претензии принимаются только от участников Забега или от третьих лиц, 

являющихся официальными представителями участников. От третьих лиц, не являющихся 

официальными представителями участников соревнований, претензии не 

рассматриваются. 

10.6. 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 было невозможно до церемонии награждения. 

Решение о пересмотре призовых мест принимается Главным судьей 

 

11. Информация 

11.1. Подробная информация о Забеге размещена на сайте www. runhigh.ru 

11.2. За информацию на других информационных ресурсах руководство забега 

ответственности не несет 

11.3. Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования 

фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению 


