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1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
1.1. «Бойцовский забег» (далее - Соревнования) проводится с целью:
• пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям
физической культурой и спортом;
• развития массового спорта;
• популяризации спорта среди детей и молодежи.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общее руководство осуществляет Общество с ограниченной ответственностью
«РУСМАРАФОН» (далее – Организатор)
При поддержке:
• ГАУК г. Москвы «Поклонная гора».
Для осуществления контроля и руководства на Соревнование могут дополнительно
привлекаться участники, имеющие соответствующий опыт.
3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Подготовка
и
проведение
Соревнования
осуществляется
при
финансировании ООО «РУСМАРАФОН».
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или
сами участники.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. День и время проведения Соревнования: 30.07.2017 г.,
Старт в 09.00
4.2. Место проведения: территория Парка Победы на Поклонной горе.
Место старта всех дистанций: Входная площадь Парка Победы, со стороны м. Парк
Победы, финиш в месте старта.
В стартово-финишном городке располагаются сцена для торжественной части
соревнований, раздевалки, камера хранения. Недалеко от зоны старта находятся туалеты.
Дистанции 1 км, 3 км, и 5 км преодолеваются в один круг.
Дистанция 10 км состоит из 2 кругов по 5 км.
Дистанция 30 км состоит из 4 кругов по 7.1 км + дополнительный круг 1.6 км
Дистанция 50 км состоит из 7 кругов по 7.1 км (49,7 км)
Дистанция 71 км состоит из 10 кругов по 7.1 км
Рельеф трассы равнинный с небольшими подъемами и спусками. Дорожное покрытие
асфальт.
На круге 5 км будут находиться 1 пункт питания с водой, спортивным напитком и
фруктами.
На круге 7.1 км будут находиться 2 пункта питания с водой, спортивным напитком и
фруктами.

Протяженность и конфигурация трассы могут быть изменены в связи с погодными или
иными условиями.
Лимит на преодоление дистанции:
1 км – 30 мин
3 км - 1 час;
5 км – 1,5 часа
10 км – 2 часа;
30 км – 5 часов;
50 км – 8 часов
71 км – 10 часов
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Суббота, 29 июля, Магазин Runlab, Новинский бульвар, д. 12
12:00‒19:00

Выдача стартовых комплектов в Магазине Runlab.

Воскресенье, 30 июля, стартовый городок.
07:00 - 08:40 Выдача стартовых комплектов детского забега
07:00 - 10:45 Выдача стартовых комплектов основного забега
08:30 - 08:45 Разминка для участников детских забегов в стартовой зоне
08:50 Построение участников детского забега на старте
09:00 Старт детского забега на 1 км и 3 км
09:40 Церемония награждения победителей на 1 км и 3 км
10:00 – 10:15 Разминка для участников основного забега в стартовой зоне
10:20 Построение участников основного забега на старте
10:30 Старт основного забега на 5 км, 10 км, 30 км, 50 км и 71 км.
11:10 Церемония награждения победителей на 5 км и 10 км
13:00 Церемония награждения победителей на 30 км.
15:00 Церемония награждения победителей на 50 км.
17:00 Церемония награждения победителей на 71 км.
20:00 Закрытие дистанции
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ
6.1 К участию в Соревновании на дистанции 1 км, 3 км, допускаются все желающие в
возрасте до 13 лет включительно.
6.2. К участию в Соревновании на дистанции 5 км, 10 км, допускаются все желающие в
возрасте от 14 лет и старше.
6.3. К участию в Соревновании на дистанции 30 км, 50 км, 71 км допускаются все желающие
в возрасте от 18 лет и старше.
6.4. Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него
медицинского заключения о допуске к участию в Соревнованиях. В медицинском
заключении указывается та дистанция или более, на которую участник зарегистрировался.
При получении стартового пакета участники предъявляют оригинал медицинского
заключения, выданного не ранее 29 февраля 2017 года.
6.5 Медицинские документы, предоставленные организаторам, не возвращаются.
Ксерокопия медицинской справки принимается только при предъявлении оригинала.
6.6. Принимая участие в Соревновании, участник подтверждает, что регулярно проходит
медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в Соревновании для его
здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте
в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут

подвергнуть опасности или ограничить его участие в Соревновании, в том числе не имеет
противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему
участвовать в Соревновании, и принимает на себя все риски и негативные последствия,
связанные с нарушением данного условия. Участник забега обязуется подтвердить данное
условие о состоянии здоровья путем предоставления медицинской справки, выданной по
результатам проведенного медицинского обследования состояния здоровья, выданное
физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, имеющем
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине с заключением о разрешении участвовать в
соревнованиях по легкой атлетике на конкретную дистанцию и дату забега.
Участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской справки,
получение её в установленном законом порядке на основании проведенного медицинского
обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные
последствие связанные с нарушением данного условия.
За своё здоровье и готовность к дистанции каждый участник отвечает лично.
Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный участникам и
имуществу.
6.7. При получении стартового пакета каждый участник обязан подписать заявление, в
соответствии с которым он берет на себя ответственность за состояние своего здоровья,
подтверждает отсутствие противопоказаний, препятствующих участию в Соревновании, а
также полностью снимает с организаторов Соревнований ответственность за возможный
ущерб здоровью, полученный им во время Соревнований.
6.8. Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения
Соревнования — 30.07.2017 г..
6.9. Участники Соревнования стартуют общей группой.
6.10. Максимальное число участников:
• Дистанция 1 км – 250 человек;
• Дистанция 3 км – 250 человек;
• Дистанция 5 км – 1 000 человек;
• Дистанция 10 км – 1 000 человек.
• Дистанция 30 км – 1 000 человек
• Дистанция 50 км – 500 человек
• Дистанция 71 км – 500 человек
6.11. Участник Соревнования может принять участие только в одном из забегов.
7. РЕГИСТРАЦИЯ И СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
7.1. Заявку на участие в Соревнованиях можно подать на сайте по адресу:
www.rusmarathon.ru.
7.2. Регистрация завершается 25 июля 2017 г. или ранее, если достигнут лимит участников.
Организатор оставляет за собой право продлить срок регистрации.
7.2.1. Регистрация на Соревнования в день проведения Соревнования, 30.07.2017 г., не
производится.
7.2.2. Зарегистрированным считается участник, который заполнил регистрационную форму и
оплатил стартовый взнос.
7.3. Количество слотов ограничено и суммарно составляет 3 500 человек.
7.4. Стартовый взнос определяется по ступенчатой схеме:
7.4.1. Стартовый взнос для дистанции 1 и 3 км составляет:
o при регистрации с 15.05.2017 г. по 25.07.2017 г. — 500 рублей;
7.4.2. Стартовый взнос для дистанции 5 км составляет:
o при регистрации с 15.05.2017 г. по 25.07.2017г. — 1000 рублей;
7.4.3. Стартовый взнос для дистанции 10 км составляет:
o при регистрации с 15.05.2017 г. по 25.07.2017г. — 1 200 рублей;

7.4.4. Стартовый взнос для дистанции 30 км, 50 км и 71 км составляет:
o при регистрации с 15.05.2017 г. по 30.06.2017 г. — 1 500 рублей;
7.4.5. В стоимость стартового взноса включена комиссия за перевод денежных средств.
7.5. Схема регистрации:
1) Участник заполняет анкету и подает заявку на Соревнование.
2) Участник оплачивает стартовый взнос.
3) На его e-mail приходит подтверждение о регистрации, а спортсмен попадает в список
участников.
7.5.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в
соответствии с удостоверением личности.
7.5.2. Регистрация участника аннулируется, если при регистрации на Соревнование
участником предоставлены ложные, неточные или неполные данные.
7.6. Стартовые номера присваиваются после окончания регистрации.
7.6.1. Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участнику по смс на
мобильный телефон, указанный в анкете регистрации.
7.6.2. Участник должен соревноваться под своим номером. Передача стартового номера
другому участнику ведет к безоговорочной дисквалификации.
7.7. Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) производится строго до
20 июля 2017 года включительно. Позднее перерегистрация не производится. Для
осуществления перерегистрации участнику, который передает слот, необходимо направить
заявку на info@rusmarathon.ru с темой письма “Перерегистрация стартового слота
Бойцовский забег”, указав свои данные и данные участника, кому передает свой слот (ФИО,
дата рождения, почта, телефон, электронная почта).
8.ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ
8.1. Участие в Соревновании необходимо оплатить после заполнения регистрационной
анкеты. Способы оплаты: платежные карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, PayPal.
8.1.1. В плату за участие входит подготовка трассы, стартовый номер, хронометраж, медаль
финишера, результат в заключительном протоколе, обслуживание в пунктах питания для
дистанции 5 км, 10 км, 30 км, 50 км, 71 км электронный сертификат участника, содержащий
имя, время и место.
8.2. При отмене Соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие
не возвращается.
8.3. Возврат денежных средств, оплаченных в счет стартового взноса, не осуществляется
согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при регистрации.
Оплаченная регистрация на Соревнование отмене не подлежит. Возврат стартового взноса
участникам, не вышедшим по каким-либо причинам на старт, не предусмотрен.
9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЗАБЕГУ
9.1. Допуском участника к Соревнованию является стартовый номер. Участник без стартового
номера к участию в Соревновании не допускается.
9.2. Допуск участника к Соревнованию и получение участником Стартового пакета
осуществляется при личном предоставлении Организаторам Соревнования следующих
документов:
• Возрастная категория 18+ - оригинал удостоверения личности, оригинал медицинской
справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и личной печатью врача,
подписанное заявление, в соответствии с которым участник полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во
время спортивного мероприятия.
• Возрастная категория до 18 лет - оригинал удостоверения личности, оригинал
медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и личной
печатью врача, подписанное заявление, в соответствии с которым участник

полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время спортивного мероприятия и оригинал разрешения от
родителей на участие в забеге.
9.3. Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета возможен
через доверенное лицо и осуществляется при предоставлении доверенным лицом участника
Организаторам Соревнования следующих документов:
• копия удостоверения личности участника Соревнования;
• оригинал удостоверения личности доверенного лица;
• оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и
личной печатью врача;
• подписанное заявление, в соответствии с которым участник полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью;
• оригинал доверенности на имя доверенного лица, написанного рукописным
текстом.
9.4. При отсутствии удостоверения личности и медицинской справки участник к
Соревнованию не допускается, Стартовый пакет участника Соревнования не выдается.
9.5. Медицинские документы не возвращаются. Ксерокопия медицинской справки
принимается только при предъявлении оригинала.
10. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
10.1. В Стартовый пакет участника включены:
•
стартовый номер с чипом хронометража;
•
наклейка для камеры хранения;
•
булавки;
•
пакет для сдачи вещей в камеру хранения
•
памятная атрибутика Соревнования
•
медаль каждому участнику на финише (только для участников, преодолевших
выбранную дистанцию).
10.2. Организатор рекомендует разместить стартовый номер с чипом хронометража на груди.
10.3 Не сгибайте стартовый номер, не мните, не храните рядом с магнитами – это может
испортить чип. Не изменяйте цифры или буквы, не отрывайте от номера никакие элементы.
11. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
11.1. Результаты участников Соревнования фиксируются:
● электронной системой хронометража. Хронометражный чип находится на номере
участника;
● ручной записью прихода судьями.
11.2. Предварительные результаты высылаются участникам по SMS и электронной почте
в течение 5 (пяти) часов после окончания Соревнования, если в анкетных данных
участника был указан его номер сотового телефона и адрес электронной почты. Время
доставки SMS-сообщения зависит от оператора мобильной связи. SMS-сообщение с
результатом может быть не доставлено, если на номере подключена блокировка
рекламных сообщений.
11.3. Предварительные результаты публикуются на сайте www.rusmarathon.ru в течение
24 (двадцати четырех) часов после окончания Соревнования.
11.4. Итоговый протокол будет опубликован на сайте www.rusmarathon.ru не позднее
06.08.2017 г..
11.5. Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит.

11.6. Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного
участником в следующих случаях:
● повреждение электронного чипа хронометража;
● размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;
● утрата стартового номера;
● изменение стартового номера в соответствии с п. 10.3;
● дисквалификация участника.

результата

12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. В абсолютном зачете побеждает участник, первый пришедший на финиш (gun time).
12.1.1. В Соревновании на дистанцию 1 км награждение производится с 1 по 3 место у
мальчиков и девочек в абсолютном первенстве.
12.1.2. В Соревновании на дистанцию 3 км награждение производится с 1 по 3 место у
мальчиков и девочек в абсолютном первенстве.
12.1.3. В Соревновании на дистанцию 5 км награждение производится с 1 по 3 место у
мужчин и женщин в абсолютном первенстве.
12.1.4. В Соревновании на дистанцию 10 км награждение производится с 1 по 3 место у
мужчин и женщин в абсолютном первенстве.
12.1.5. В Соревновании на дистанцию 30 км награждение производится с 1 по 3 место у
мужчин и женщин в абсолютном первенстве.
12.1.6. В Соревновании на дистанцию 50 км награждение производится с 1 по 3 место у
мужчин и женщин в абсолютном первенстве.
12.1.7. В Соревновании на дистанцию 71 км награждение производится с 1 по 3 место у
мужчин и женщин в абсолютном первенстве.
12.2. Победители и призеры Соревновании получают памятные призы.
12.3. Каждый зарегистрированный участник Соревнований получает медаль финишера после
пересечения финишной линии.
12.4. В случае неявки победителя или призера на церемонию награждения Организаторы
оставляют за собой право распорядиться призами по своему усмотрению.
13. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ
13.1. Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участника.
13.2. Сроки подачи протестов и претензий – принимаются на электронный адрес
info@rusmarathon.ru в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения Соревнования.
14. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
14.1. Судьи оставляют за собой право дисквалифицировать участника:
• 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 Соревнования, после
закрытия старта или участник не пересёк линию старта;
• в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, использовании любых
механических средств передвижения.
14.2. Медицинский персонал, Организаторы и судьи Соревнования вправе отозвать
участника с трассы, если они сочтут это необходимым.
15. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
15.1. В стартово-финишном городке и на дистанции будут расположены кареты скорой
помощи с профессиональными докторами и медсестрами.
16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

16.1. Подробная информация о Соревновании размещена на сайте: www.rusmarathon.ru
16.2. За информацию на других информационных ресурсах Организаторы ответственности
не несут.
17. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
17.1. Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время Соревнования
фотографии и видеосъемку по своему усмотрению
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.
18.2. В случае возникновения форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы)
Организатор имеет право отложить, отменить, сократить период соревнования или перенести
мероприятие по своему усмотрению без предварительного уведомления.
Стартовый взнос не возвращается.
Претензии в связи с задержкой, отменой или сокращением периода соревнований не
принимаются.
Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия в
забеге

