
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении массового соревнования по бегу по пересеченной 

местности "Солёный забег" 
1. Цели и задачи 
Соревнование по бегу по пересеченной местности, трейл-кросс-забег "Солёный 
забег" (далее соревнование) проводятся в следующих целях: 
•пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 
жителей Рязани и области; 
•популяризация бега по пересеченной местности; 
•развитие массового спорта; 
•выявление наиболее сильных и выносливых спортсменов. 
2. Время и место проведения 

Соревнование проводится 30 апреля 2017 года в 10.00 на территории 
горнолыжного спортивно-развлекательного комплекса «Семёно-Оленинский», 
находящегося в деревне Семёно-Оленинское Рязанской области. 
3. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется организаторами: Московкиным Владимиром 8 (903) 693-18-89 и 
Грачевым Евгением 8 (920) 962-94-54 (далее организаторы). 
4. Участники соревнования 

К участию в забеге на 7 км допускаются все желающие, мужчины и женщины 
от 16 лет и старше. 

К участию в забеге на 21,1 км допускаются все желающие, мужчины и 
женщины, от 18 лет и старше. 

Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты 
проведения Соревнования. 



5. Программа соревнования 
Соревнование проходит по круговой трассе с грунтовым покрытием 

протяженностью в 7 км. На выбор участникам предоставляются две дистанции: 
~7 км (1 круг); 
~21 км (3 круга); 
Расписание 30.04.2017: 
8:30 Начало работы камеры хранения и стартового городка  
8:30-9:45 Выдача стартовых номеров  
10:00 Общий старт забега 
12:30-14:00 Награждение победителей и призеров  
14:00 Закрытие дистанции 
17:30 Закрытие камеры хранения и стартового городка 
6. Порядок регистрации 

Регистрация на соревнование производится с помощью ручного 
хронометража. В период с 03 февраля до 29 апреля 2017 года необходимо 
пройти предварительную электронную регистрацию на сайте  
https://russiarunning.com  

В день проведения мероприятия регистрация производиться не будет. 
Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии документов, 
предоставляемых при получении пакета участника: 
• удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно 

для всех участников); 
• участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он 

полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб 
здоровью, полученный им во время соревнований (обязательно для всех 
участников); 
Лимит количества участников в сумме по всем дистанциям - 300 человек: 7 км 

- 150 человек, 21 км - 150 человек. 
7. Регистрационный взнос 

Размер регистрационного взноса не зависит от выбранной участником 
дистанции и составляет: 600 руб. 
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не 
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому 
участником при регистрации. 
8. Стартовый пакет участника 
Индивидуальный номер Медаль финишера Вода на финише   
9. Порядок подведения итогов и награждения 

Все финишеры награждаются медалями. 
Победители определяются исходя из потраченного времени на прохождение 

дистанции с момента общего старта. Победители и призеры награждаются 
сувенирами. 

https://russiarunning.com/


Награждение проводится для первых трех мест в мужском и женском 
абсолютных зачетах на каждой из дистанций.   
10. Дисквалификация 

Участник не будет допущен, если он не согласен со взятием на себя всех 
рисков по участию в соревновании. 

Участник может быть исключен из итогового протокола, если: 
•участник начал забег до официального старта или после закрытия зоны старта; 
•участник начал забег не из зоны старта; 
•участник сократил дистанцию; 
•участник пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован; 
•участник использовал подручное средство передвижения; 
•участник бежал без официального номера соревнования, или номер участника 
был скрыт под одеждой. 
  
11. Обеспечение безопасности и ответственность участников 

Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и 
берет на себя все риски по участию в соревновании. 

Организаторы соревнования не несут ответственности за любую потерю, 
повреждение оборудования, смерть или травму участника в результате его 
участия в соревновании. Данный пункт действует до, во время и после 
официальной даты проведения соревнования. 

В целях обеспечения безопасности участников соревнования, на дистанции 
организуется точка оказания первой медицинской помощи:  медицинский пункт 
в зоне старта-финиша. 
12. Расходы по организации и проведению соревнования 
12.1. Подготовка и проведение Соревнования осуществляется при 
финансировании организаторов  (за счет собственных средств и сбора средств от 
участников). 
12.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие 
организации или сами участники. 
13. Фото и видео съемка 

Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без 
ограничений и оставляют за собой право использовать полученные ими во 
время соревнования материалы по своему усмотрению. 
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