Положение
о спортивном соревновании по легкой атлетике «Лига скорости»
24 июня 2017
1.
1.1.
1.2.
1.3.

ЦЕЛИ СОРЕНОВАНИЯ
Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.
Развитие массового спорта.
Популяризация бега на средние дистанции среди людей, увлекающихся спортом.

2.
2.1.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Организатор Соревнования – Беговой клуб «Wake&Run».

3.
3.1.
3.2.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 24 июня 2017 года.
Место проведения: парк им. Шкулёва (напротив Дворца творчества детей и молодежи
имени А. П. Гайдара, ул. Шкулёва, д. 2с1)
Время проведения соревновательной части забега: с 18:00 до 23:00.
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5.5.
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5.7.
5.8.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

ДИСТАНЦИЯ
Дистанция единая для всех участников: составляет 1 км (1000 м)
Маршрут проходит по аллеям парка им. Шкулёва в один круг. Мужские и женские забеги
имеют разные места старта. Старт и финиш не совпадают. Старт мужских забегов
одновременно является финишем для женских забегов, старт женских забегов – финишем
для мужских забегов.
Покрытие трассы: асфальт.
РЕГИСТРАЦИЯ
Электронная регистрация участников соревнования производится на сайте
https://reg.place.
Регистрация закрывается 18 июня 2017 г. в 23:59 или ранее по достижению лимита
участников.
Стоимость участия составляет 1200 руб. для первых зарегистрировавшихся 64 мужчин и 64
женщин, 1500 руб. – для остальных зарегистрировавшихся участников, начиная с 65-го.
При регистрации участник обязан указывать свои персональные данные в соответствии с
паспортом.
После получения оплаты спортсмен попадает в список участников.
Классическая нумерация стартовых номеров не производится, вместо этого на номере
указывается фамилия участника.
Передача слота участника другому лицу невозможна.
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется.
УЧАСТНИКИ
К участию в соревновании допускаются все желающие в возрасте от 18 лет.
Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения
Соревнования.
Для получения стартового пакета участник обязан предоставить медицинскую справку,
подтверждающую допуск участника к соревнованиям по бегу на дистанцию не менее 1 км.

6.4.
6.5.

Максимальное количество участников 256 человек (из них 128 мужчин и 128 женщин).
По решению организаторов лимит участников может быть увеличен. В случае увеличения
общего лимита участников количество участников некоторых групп на первом этапе может
быть увеличено до 5 человек.

7.
7.1.

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ
Формат соревнования представляет собой серию стартов на выбывание по системе play-off
(далее – этап).
В первом этапе принимают участие все зарегистрировавшиеся участники. Старт участников
производится по соревновательным группам, которые формируются случайным образом
из числа зарегистрированных участников и которым во время жеребьевки присваиваются
порядковые номера.
В одну группу входят 4 участника (за исключением случаев, указанных в п. 6.5, 7.1.5. и 7.8).
В группу могут входить только представители одного пола.
Общее количество соревновательных групп на первом этапе: 64 (32 мужских и 32
женских).
Состав участников второго и каждого последующего этапа формируется из двух
победителей каждой соревновательной группы предыдущего этапа. Двое первых
пришедших к финишу участников одной группы (1 и 2 позиция) получают право на участие
в следующем этапе. Остальные участники, начиная с 3-ей позиции, выбывают из
соревнования.
Если участники, занявшие второе и третье место в соревновательной группе, показали
одинаковый результат (однозначно определить участника, занявшего второе место в
группе, невозможно), то в следующий этап из группы выходит трое участников из группы.
В таком случае в соответствующей группе забега следующего этапа принимают участие 5
человек, при этом в следующий этап проходят двое участников, занявших 1 и 2 позицию).
Каждой группе присваивается индивидуальный порядковый номер (например: А1, А2 и
т.д.)
Дальнейшее формирование соревновательной группы для участника, вышедшего в
следующий этап, происходит по древообразной системе, т.е. победители группы А1
составляют группу с победителями А2, победители А3 – с победителями А4 и т.д.
Турнирное древо с полным списком наименований групп приведено в Приложении №1 к
настоящему Положению.
Оглашение соревновательных групп второго и последующих этапов происходит на
Соревновании в режиме on-line сразу же после финиша каждой второй группы текущего
этапа.
Максимальное возможное количество этапов – 6. В финальном шестом этапе принимает
участие одна мужская и одна женская группа.
Участники финального этапа суммарно за Соревнование преодолеют 6 км.
По решению главного судьи допускается изменение количества участников группы
(уменьшение до 3 или увеличение до 5 человек) в случае неявки или опоздания участника
на старт своей группы.
Участник в случае опоздания на старт своей группы по решению главного судьи может
выступить в составе другой группы, к старту которой данный участник прибыл. В данном
случае количество участников группы увеличивается до 5 человек. Выступление
опоздавшего участника не в своей группе возможно только в рамках того этапа, в котором
он должен был участвовать в составе своей группы.
Участник, выбывший из соревнования, по решению главного судьи в случае, если на старт
очередной группы вышло менее 3-х участников группы, может принять участие в старте
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указанной группы («последний шанс»). При этом количество участников группы может
быть увеличено до 5 человек. Предоставление «последнего шанса» возможно только в
рамках того этапа, из которого участник выбыл после выступления в своей группе.
Участник, которому предоставлен «последний шанс», продолжает участие в соревновании
и переходит в следующий этап, если занимает 1 или 2 позицию в забеге группы, в
остальных случаях выбывает из соревнования окончательно.
Если количество участников, желающих воспользоваться правом участия в соревновании
не в своей группе согласно п.7.9 и 7.10, превышает максимально допустимое количество
свободных мест в такой группе, определение участника, который будет допущен к забегу
не в своей группе, осуществляется жребием.
Результаты жеребьёвки, проводимой главным судьей в случае применения п.7.11,
обжалованию не подлежат.
ЖЕРЕБЬЕВКА
Жеребьевка представляет собой упорядочение всех участников по соревновательным
группам.
Жеребьевка участников производится единожды после окончания регистрации.
Жеребьевка осуществляется вслепую (случайным образом) с целью уравнять шансы всех
участников Соревнования.
Жеребьевка проходит в режиме on-line и транслируется в Instagram аккаунте
@wakeandrunclub. Запись жеребьёвки размещается в официальных группах бегового клуба
Wake&Run в социальных сетях Facebook и Вконтакте.

9.10.

СОРЕВНОВАНИЕ БЕГОВЫХ КЛУБОВ
В рамках Соревнования предусмотрена возможность первенства беговых клубов.
При регистрации участник может указать название клуба, который он представляет.
После окончания регистрации представитель клуба должен прислать на электронную
почту организаторов: wakeandrunclub@gmail.com Ф.И.О. четырех представителей клуба
(указавших данный клуб при регистрации), результаты которых будут учитываться в
клубном первенстве на Соревновании.
Участники, выступающие от клубов, соревнуются согласно общей жеребьевке и согласно
правилам, установленным в настоящем Положении.
При выбывании хотя бы одного участника из числа четырех представителей клуба из
Соревнования беговой клуб также считается выбывшим из участия в первенстве беговых
клубов. Правило «последнего шанса» (п.7.10) не распространяется на участников клубного
зачета. Выбывший из соревнования участник клуба, воспользовавшийся «последним
шансом», принимает участие в соревновании только в личном зачете.
Оставшиеся участники клуба принимают участие в Соревновании только в личном зачете.
Беговой клуб, сохранивший всех своих четырех участников в Соревновании дольше
остальных клубов, считается победителем первенства беговых клубов.
Если беговой клуб – победитель определился на любом из этапов ранее финала, то он
объявляется победителем клубного первенства, а все участники клуба продолжают
соревнование в личном первенстве.
В случае, если в финальный этап вышло по 4 представителя от двух клубов, побеждает тот
клуб, чей участник покажет лучшее время среди обеих финальных групп.
Беговой клуб – победитель награждается специальным кубком.
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СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
Стартовый пакет участника включает в себя:
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именной стартовый номер;
браслет для камеры хранения;
пакет для сдачи вещей в камеру хранения;
сувенирную продукцию от партнеров Соревнования.
Выдача стартовых пакетов осуществляется:
в магазине MEGASPORT по адресу: Пушкинская площадь, д.1, м. Пушкинская/Тверская
(здание «Известия»). Дата и время выдачи стартовых пакетов объявляются
организаторами в группах бегового клуба Wake&Run в социальных сетях Facebook,
Instagram и Вконтакте.
10.2.2. На месте старта в день проведения соревнования.
10.3. Для получения стартового пакета участнику необходимо предъявить паспорт и оригинал
медицинской справки – допуска к участию в соревнованиях, а также заполнить и
подписать расписку об ответственности.
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ХРОНОМЕТРАЖ
Хронометраж осуществляется судейской бригадой Соревнования в ручном режиме с
использованием секундомеров.
Формат Соревнования предполагает определение победителя и участников, проходящих в
следующий этап, по очередности пересечения финишной черты. Хронометраж
осуществляется в качестве дополнительной информации для участников.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
В абсолютном первенстве участники награждаются за 1-4 место в мужском и женском
зачетах.
Победитель Соревнования и участники, занявшие места со 2-ого по 4-ое, определяются в
финальном забеге оставшейся соревновательной группы согласно позициям занятым по
итогам финального забега.
Каждый участник после выбывания из Соревнования получает медаль финишера. Участник
может получить не более одной медали финишера вне зависимости от количества
преодоленных им этапов соревнования.
В первенстве беговых клубов награждается один клуб – победитель соревнования.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Организаторы Соревнования оставляют за собой право дисквалифицировать участника в
случае, если:
участник бежит под стартовым номером другого участника;
участник находится в стартовом коридоре без стартового номера;
участник не вышел или опоздал на старт соревновательной группы, определенной для
него жеребьевкой или турнирной сеткой (за исключением случаев, указанных в п.7.9 и
7.10);
участники предварительно сговорились показать одинаковый результат с целью
дальнейшего выхода двух или нескольких человек из соревновательной группы или
совершили иной сговор в целях нарушения правил, установленных настоящим
Положением;
участник препятствует проведению Соревнования;
участник показывает неспортивное поведение, оскорбляет других участников
Соревнования или организаторов.
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ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку Соревнования, включая участников
Соревнования, без каких-либо ограничений и могут использовать полученные ими во
время Соревнования фото- и видеоматериалы по своему усмотрению.
После проведения Соревнования фотографии участников размещаются для свободного
скачивания на информационных ресурсах в сети Интернет.
ПРОТЕСТЫ
Все протесты относительно результатов Соревнования и нарушений правил,
установленных в настоящем Положении, подаются участником в письменной форме
главному судье Соревнования не позднее 15 минут после финиша очередного этапа, в
ходе которого по мнению участника произошло нарушение.
Поданные в установленном порядке протесты незамедлительно рассматриваются
главным судьей Соревнования.
Все спорные моменты Соревнования, не обозначенные в настоящем Положении,
разрешаются главным судьей.

Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для участия
в соревновании!

