
Положение  
о проведении легкоатлетического забега  

«Кросс Спутник»  
г.Зеленоград 17 апреля 2016. 

1. Проводящая организация 

ООО «Зеленоградский марафон», при поддержке ЦФКиС Зеленоградского АО. 

2. Цель соревнования 

2.1. Забег проводится с целью популяризации бега и здорового образа жизни. 

3. Трасса. Старт. Финиш 

3.1. Дата старта: 17 апреля 2016 года. 

3.2. Место старта: Москва, г. Зеленоград, стадион Ангстрем. 

3.3. Трасса соревнований проходит по кругу длиной 5 км. 

3.4. Дисциплины: 

Забег на 15 км (3 круга) – основная дистанция; 

Забег на 5 км (1 круг). 

3.5. Лимит на преодоление обеих дистанций: 2 часа. 

4. Участники соревнования 

4.1. К участию допускаются мужчины и женщины от 14 лет и старше. Возраст участника 
определяется по состоянию на день старта (17 апреля 2016 года). 

4.2. Количество участников соревнования ограничено и составляет 700 человек (400 человек 
на дистанцию 15 км и 300 – на дистанцию 5 км). 

5. Регистрация 

5.1. Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу http://zelrun.com. 
Регистрация отрывается 8 февраля 2016 года и завершается 3 апреля 2016 года в 23:59 или 
по достижении лимита участников. Зарегистрированным считается участник, который подал 
заявку и оплатил стартовый взнос. 

5.2. Схема регистрации: 

участник регистрируется в системе на сайте zelrun.com; 

в меню «список стартов» нажимает кнопку «Зарегистрироваться» 

заполняет анкету, подает заявку на соревнование и оплачивает участие; 

после получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а спортсмен попадает в 
список участников. 

6. Оплата участия 



6.1. Размер стартового взноса: 

на дистанцию 15 км – 800 рублей; 

на дистанцию 5 км – 800 рублей. 

6.2. Размер стартового взноса для льготной категории граждан (мужчины в возрасте от 60 
лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше): 

на дистанцию 15 км – 400 рублей; 

на дистанцию 5 км – 400 рублей. 

6.3. Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы 
оплаты: банковские карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Стоимость транзакции 
включена в стоимость стартового взноса. 

6.4. В плату за участие входит стартовый номер, хронометраж, подготовка трассы,  результат 
в заключительном протоколе, обслуживание в пунктах питания, при необходимости, первая 
помощь на всем протяжении трассы, раздевалка, камера хранения. Все участники, 
закончившие дистанцию и уложившиеся в отведенный лимит времени, получают памятную 
медаль. 

6.5. При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие 
не возвращается. 

6.6. Возврат стартового взноса не предусмотрен. 

7. Перерегистрация 

7.1. Перерегистрация производится с 20 марта до 3 апреля 2016 г. включительно по 
обоюдному согласию передающего и принимающего заявку на участие. 

7.2. Подробнее с правилами переноса заявки можно ознакомиться на сайте zelrun.com. 

8. Получение стартовых комплектов. Условия допуска к соревнованиям 

8.1. Выдача стартовых комплектов будет производиться два дня: 16 и 17 апреля 2016 года. 
Информация о месте и времени выдачи будет опубликована на сайте и разослана по смс 
всем участникам забега. 

8.2. Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение, 
студенческий билет, военный билет, удостоверение офицера, удостоверение сотрудника 
полиции). 

8.3. Участникам младше 18 лет стартовые пакеты выдаются только в присутствии законных 
представителей. 

8.4. При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии 
с которым участник полностью снимает с организаторов ответственность за возможный 
ущерб здоровью, полученный им во время соревнований. За участников моложе 18 лет 
заявление подписывает родитель или другой законный представитель. 

9. Стартовый номер 

9.1. Стартовые номера присваиваются каждому зарегистрировавшемуся участнику забега. 
Участник должен бежать под своим номером. Передача стартового номера другому 
участнику ведет к дисквалификации. 



9.2. 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 

10.1. В стартовом городке соревнований дежурит карета скорой помощи. Также на всем 
протяжении трассы будут дежурить волонтеры. Заметив на трассе человека, попавшего в 
беду, непременно сообщите об этом медицинскому персоналу, волонтерам или 
организаторам забега. 

11. Сход с дистанции 

11.1. Если участник решил сойти с дистанции, он должен проинформировать об этом любого 
судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозвать 
участника с трассы, если они сочтут это необходимым. 

12. Дисквалификация 

12.1. Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если 
он не соблюдает правила соревнований, мешает другим участникам или иным образом 
препятствует проведению соревнований. 

13. Хронометраж 

13.1. На мероприятии будет использоваться ручной хронометраж. Каждый участник получит 
абсолютное время (GUN TIME) преодоления дистанции. 

14. Награждение 

14.1. В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш (gun time); в 
возрастных категориях расчет ведется также исходя из абсолютного результата участника 
(gun time). 

14.2. Мужчины и женщины, занявшие первое, второе и третье места в абсолютном зачете, 
награждаются кубками и памятными призами. 

14.3. Победители в возрастных категориях на обеих дистанциях награждаются грамотами. 

14.4. Возрастные категории: 14-34; 35-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65+ 

14.5. Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой. 

15. Фотографирование 

15.1. Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования 
фотографии по своему усмотрению. 

16. Протесты 

16.1. Протесты подаются в письменной форме главному судье соревнований, либо по 
электронной почте по адресу info@zelrun.com до 20 апреля 2016 года включительно. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнование.


