
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении соревнования 

«Мультиспортивная гонка #NovogorskChallenge» 

12 июня 2017 г. 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

соревнований «Мультиспортивная гонка #NovogorskChallenge: SwimRun, забег и 

велозаезд» (далее — Соревнование). 

1.2. Соревнование является спортивно-массовым мероприятием и проводится в целях 

повышения интереса и популяризации плавания, бега, велоспорта и триатлона, среди 

спортсменов – любителей. 

1.3. Основные задачи: 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• популяризация SwimRun среди спортсменов – любителей; 

• совершенствование мастерства российских спортсменов и выявление сильнейших; 

• развитие и пропаганда физической культуры и спорта различных категорий. 

  

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Дата проведения: 12 июня 2017 года, начало в 08:00 окончание в 15:00. 

2.2. Место проведения: Российская Федерация, г. о. Химки, мкр-н. Новогорск, ул. 

Ивановская д. 51 (ЖК «Олимпийская деревня Новогорск. Курорт») 

2.3. Время проведения Соревнования может быть изменено оргкомитетом Соревнования, 

но не менее чем за 3 (три) дня до старта.  Актуальная информация будет доступна на 

Сайте Соревнования - kurortnovogorsk.ru и сайте регистрации: 

https://swimrun.timepad.ru/event/484167/ 

 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет  

«Московская школа Аутдор» и «Химки Групп». 

3.2. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

 

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАБЕГА 

3.1. Подготовка и проведение Соревнования осуществляется при финансировании «Химки 

Групп» и «Московской Школы Аутдор» (за счет собственных средств и сбора средств от 

участников). 

3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующая организация или 

сами участники. 

  

http://kurortnovogorsk.ru/
https://swimrun.timepad.ru/event/484167/


4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

4.1. В велозаезде могут принять участие все желающие от 16 лет (от 14 лет только в 

сопровождении законного представителя ребенка, либо в составе организованной 

группы), со своими исправными велосипедами любого типа. Велосипеды должны 

отвечать техническим требованиям правил дорожного движения. 

 4.1.1. Каждый участник обязуется знать и соблюдать ПДД на протяжении всего 

мероприятия и после схода с него.  

 4.1.2. Участникам следует одеваться в заметную одежду, показывать сигналы 

поворотов руками, быть внимательными на перекрестках и уважать участников движения. 

4.2. К участию в SwimRun допускаются все желающие в возрасте от 16 до 70 лет при 

соблюдении следующих условий: 

 Необходимо пройти медицинский осмотр - подтверждением является 

наличие справки-допуска к участию в соревнованиях по плаванию, бегу или триатлону; 

 Оплатить стартовый взнос - подтверждение об оплате поступает на 

электронную почту, указанную при регистрации. 

4.3. К участию в Соревновании не допускаются: 

 Опоздавшие на старт; 

 Не оплатившие стартовый взнос; 

 Не предъявившие медицинскую справку/допуск при получении стартового 

пакета. 

4.4. Все участники несут персональную ответственность за соблюдение правил поведения 

на месте проведения Соревнования, спортивную и общественную дисциплину во время 

проведения мероприятия, свое здоровье. 

 4.4.1. При получении стартового пакета участник обязан предъявить паспорт, 

подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с организаторов 

ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время Соревнования. 

 4.4.2. Каждый участник Соревнования должен иметь справку от врача о 

медицинском допуске к соревнованиям по плаванию, бегу или триатлону. Справку можно 

получить у районного терапевта после посещения указанных им специалистов. Также 

справку можно получить в любой коммерческой клинике. В справке должно быть указано, 

что участник допускается к участию в соревнованиях по плаванию, бегу или триатлону, 

медицинских противопоказаний не имеется. Без предъявления справки допуск к участию 

в Соревновании невозможен. 

 4.4.3. Особенности участия несовершеннолетних: 

● Участник не достигший 18 лет может получить стартовый пакет только при 

наличии оригинала соглашения родителей на участие ребенка в забеге.  

● Предоставить копию паспорта родителя; 

● Предоставить копию паспорта ребенка. 

4.5. К участию в забеге на 1 км допускаются все желающие. 

  

5. РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Расписание 

08:00 - открытие стартового городка, регистрация, получение стартовых пакетов и 

номеров 

08:00 - 15:00 промоактивности организаторов и партнеров 

9:30 - старт велозаезда (8 км) 



10:30 - старт забега (1 км) 

11:00 - старт SwimRun в категории Мужчины, Женщины и Эстафетные команды; 

13:15 - награждения победителей и призёров в мужском и женском зачёте  (1-6 места) , 

эстафетных команд мужских, женских и смешанных (1-3 места) 

14:30 - закрытие мероприятия 

   

6. РЕГИСТРАЦИЯ 

6.1. Электронная регистрация участников будет открыта до 23:59 10.06.2017 на сайте 

https://swimrun.timepad.ru/event/484167/ .  

Количество участников Соревнования ограничено. Регистрация участников Соревнования 

заканчивается без уведомления, по достижению максимально-допустимого количества 

участников.  

 6.1.1. При  регистрации участник обязан указывать персональные данные в 

соответствии с удостоверением личности. 

 6.1.2. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную 

форму и оплатил регистрационный взнос. 

 6.1.3. Регистрация участника   аннулируется,   если   при   регистрации   

участником предоставлены ложные, неточные или неполные данные. 

6.2. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа 

участников Соревнования. 

6.3. Оплаченная   регистрация   отмене   не   подлежит,   регистрационный взнос не 

возвращается. Перерегистрация на другое лицо возможна до 11 июня 2017 года 

включительно. 

6.4. Стартовые номера присваиваются после окончания регистрации. Участник должен 

бежать под своим стартовым номером.  

6.5. Для подтверждения личности участника Соревнования, при получении стартового 

пакета в день старта, при себе необходимо иметь паспорт. 

6.6. Стартовые взносы на велозаезд и фановый забег (1 км) отсутствуют. 

 6.6.1. Для участников велозаезда регистрация обязательна на сайте регистрации. 

 6.6.2. Участникам забега на 1 км рекомендуется предварительная регистрация на 

сайте регистрации, а также будет открыта регистрация в день Соревнования (с 8:00 до 

9:30). 

6.7. Стартовые взносы  SwimRun: 

Стартовый взнос (индивидуальное участие) с 2.05.2017 - 8.06.2017: 

● Стоимость: 2 000 рублей  

Стартовый взнос (эстафетная команда): 

● Стоимость: 5 000 рублей  

С 9.06.2017 - 12.06.2017 стартовый взнос - индивидуальное участие: 

 Стоимость : 2500 рублей 

Стартовый взнос эстафетная команда С 9.06.2017 - 12.06.2017  

 Стоимость: 5500 рублей 

Стартовый взнос после оплаты не возвращается. 

6.8. Оплата стартовых взносов производится при регистрации, одним из предоставленных 

способов на Сайте. 

https://swimrun.timepad.ru/event/484167/


6.9. Оплата стартовых взносов в день проведения Соревнований производится путем 

оплаты наличными при наличии свободных мест. Стоимость слотов в день мероприятия 

составит: индивидуальный зачет - 2500 рублей; эстафетная команда - 5500 рублей. 

 

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ SWIMRUN 

7.1. SwimRun проводится в соответствии с настоящим Положением о Соревновании. 

7.2. Дистанция - 10 км  (участники стартуют волнами: 1500 метров плавания + 8500 

метров бег), участники стартуют волнами: 

● индивидуальноая гонка: спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию 

состоящую из последовательного прохождения этапов без остановок - 5 х (300 м 

плавания + 1700 м бег). 

● эстафетная гонка: пятеро или трое спортсменов последовательно без остановок 

преодолевают этапы соревнований 5 х (300 м плавание + 1700 м бег). 

7.3. Программа проведения зачетов SwimRun (актуальная информация доступна на Сайте: 

kurortnovogorsk.ru) и на сайте регистрации https://swimrun.timepad.ru/event/484167/ 

7.4. Лимиты времени для преодоления дистанции 10 километров (суммарно: 1500 метров 

плавания + 8500 метров бег): 1 час 45 минут; 

7.5. Дисквалификация: 

 7.5.1 Судьи оставляет за собой право дисквалифицировать участника: 

 в случае, если участники гонки не уложились в указанный лимит времени; 

 в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого 

участника; 

 в случае участия без стартового номера; 

в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

 в случае, если участник начал забег до официального старта забега, после 

закрытия старта или участник не пересёк линию старта; 

 в случае выявления фактов сокращения участником дистанции,   

использовании любых механических средств передвижения. 

7.6. Правила участия и прохождения дистанции гонки SwimRun: 

 индивидуальная гонка: спортсмен самостоятельно преодолевает всю дистанцию 10 

км  (суммарно: 1500 метров плавания + 8500 метров бег), состоящую из 

последовательного прохождения этапов без остановок - 5 х (300 м плавания + 1700 м бег); 

 эстафетная гонка: пятеро или трое спортсменов последовательно, без остановок 

преодолевают этапы соревнований 5 х (300 м плавание + 1700 м бег); 

 минимальное количество участников эстафетной команды 3, из них 2 могут 

повторно проходить этап соревнования (300 м плавание + 1700 м бег); 

 запрещается участнику/участнице эстафетной команды подряд проходить этапы 

соревнования; 

 участнику/участнице эстафетной команды необходимо будет пройти всю 

дистанцию, ориентируясь на разметку на суше, а также на сигнальные буи в воде; 

 участникам разрешено использовать любой стиль плавания или бега; 

 в гонке SwimRun разрешено использовать любой спортивный инвентарь, такой как 

ласты, колобашка, гидрокостюм, лопатки любого размера, очки, шапочка, дыхательная 

трубка, кроссовки для бега и т.д. Основным условием является постоянное нахождение 

http://kurortnovogorsk.ru/
https://swimrun.timepad.ru/event/484167/


всего инвентаря у участника, начиная со старта до самого финиша. Если участник теряет 

что-либо из своего инвентаря и не донесет его до финиша, он будет дисквалифицирован; 

 для переноса инвентаря разрешается использовать любую упаковку/сумку, 

которую необходимо иметь при себе на протяжении всей гонки; 

 каждому участнику будет выдан специальная номер, который необходимо надеть 

для участия в гонке. Запрещено снимать номер во время гонки. За отсутствие номера на 

участнике во время прохождения дистанции – дисквалификация; 

 спортсмены должны двигаться только по дистанции гонки; движение вне разметки 

трассы запрещено; 

 запрещено препятствовать движению других атлетов: блокировать, топить, бить 

или хватать их; 

 в случае возникновения каких-либо проблем спортсмен должен поднять руку над 

головой и подать сигнал. 

7.7. Правила питания на дистанции: 

 7.7.1. Оргкомитет организовывает точку питания для участников. 

 7.7.2. Самостоятельное питание на дистанции вне точек питания не ограничено. 

 7.7.3. За выбрасывание оберток, стаканов и другого мусора по дистанции, 

участники Соревнований подлежат дисквалификации. 

7.8. Оргкомитет Соревнования имеет право внести изменения в формат проведения гонки 

за 2 (двое) суток до начала Соревнования. 

 

 8.СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

8.1. В Стартовый пакет участника включены: 

 стартовый номер; 

 наклейка для камеры хранения; 

 презенты от партнеров; 

 пакет для сдачи вещей в камеру хранения; 

 медаль финишера. 

  

    9. РЕЗУЛЬТАТЫ 

9.1. Результат участников фиксируются системой хронометража, индивидуальными 

чипами, ручной записью прихода судьями. 

 

 10. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ SWIMRUN 

10.1. Личное первенство на Дистанции - 10 км  (суммарно: 1500 метров плавания + 8500 

метров бег) в абсолютном зачете определяется среди мужчин и женщин по лучшему 

результату. 

10.2. Командное первенство на Дистанции - 10 км  (суммарно: 1500 метров плавания + 

8500 метров бег) определяется по лучшему результату в следующих категориях: 

• Мужская эстафетная команда; 

• Женская эстафетная команда; 

• Смешанная эстафетная команда; 

10.3. Участники, финишировавшие в заданный лимит, награждаются медалями. 

10.4. Обо всех изменениях в Положении, формате проведения, сроков Соревнования 

можно узнать, на официальном сайте Соревнования в сети интернет kurortnovogorsk.ru и на 

странице регистрации https://swimrun.timepad.ru/event/484167/ 

http://kurortnovogorsk.ru/
https://swimrun.timepad.ru/event/484167/


 

11. НАГРАЖДЕНИЕ SWIMRUN 

11.1. Награждаются ценными призами участники в следующих категориях: 

● Мужчины, занявшие 1-6 места в абсолютном зачете. 

● Женщины, занявшие 1-6 места в абсолютном зачете. 

● Мужские эстафетные команды, занявшие 1-3 места. 

● Женские эстафетные команды, занявшие 1-3 места. 

● Смешанные эстафетные команды, занявшие 1-3 места. 

11.2. Все зарегистрированные участники, финишировавшие в заданный лимит времени, 

награждаются медалями. 

   

12.  ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИСТРАЦИИ 

12.1. Передача заявки другому участнику возможна только через Оргкомитет 

соревнований. Спортсмен, принимающий участие в соревнованиях под чужим стартовым 

номером, будет дисквалифицирован. 

12.2. Передать слот можно, отказавшись от своей оплаченной заявки в пользу участника, 

заполнившего заявку на регистрацию, но не оплатившему ее, на эту же дистанцию. Для 

переноса заявки необходимо прислать номера заявок участвующих в переносе на 

электронную почту swimrun.novogorsk@gmail.com. 

12.3. Все неоплаченные заявки не являются подтвержденной регистрацией и 

аннулируются по мере исчерпания лимита участников или окончания срока регистрации. 

 

 13.ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

13.1. Подробная информация о Забеге размещена на сайтах: kurortnovogorsk.ru , 

https://swimrun.timepad.ru/event/484167/ 

13.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности 

не несет. 

Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом 

для участия в Соревновании. 

 

http://www.andfight.ru/fight-run
http://www.andfight.ru/fight-run
https://swimrun.timepad.ru/event/484167/

