
 

Эстафета Юность. 
Положение о проведении эстафеты 3 х 2850 м.  

Зеленоград, Лыже-роллерная трасса, 26 августа 2017 года. 12:00.  

§1. Организация, цели и задачи соревнований 
● Общее руководство осуществляет команда zelrun при поддержке Префектуры 

Зеленоградского АО города Москвы и Департамента Природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. 

● Цели и задачи: популяризация забегов на средние дистанции среди любителей бега;  

выявление сильнейших команд на проводимых дистанциях. 

§2. Трасса. Старт. Финиш. 
● Трасса соревнований проходит по лыже-роллерной трассе в Зеленограде, и составляет  

2850 м. Это один из трех этапов эстафеты. Зона передача эстафеты находится в зоне 

старта/финиша 

● Протяженность и конфигурация трассы могут быть изменены в связи с погодными или 

иными условиями. 

● В стартовом городке располагаются помещение для регистрации участников, 

раздевалки,  камера хранения, туалеты. 

§3. Требования к участникам. Медицинский контроль. 
● К участию допускаются мужчины и женщины 14 лет и старше. Возраст участника 

определяется по состоянию на момент соревнований (т.е. 26 августа 2017 года). 

● Основание для допуска участника к эстафете является наличие у него медицинского 

заключения о допуске к участию в соревнованиях. 

● Состав команды: от 2 до 3 человек независимо от пола. Каждый участник должен 

бежать не больше одного этапа подряд. 

● Для внесения изменений в стартовый протокол капитан команды должен написать 

письмо подробным описанием всех корректировок на адрес info@zelrun.com. 

● Обо всех изменениях в составе команды (добавление, замена одного участника на 

другого и пр.) капитан должен сообщить не позднее 23:59 24 августа 2017.  

● Если команда не сообщила об изменении своего состава, при котором у нее изменилась 

категория (например, была смешанная команда, а стала мужская), то эта команда 

дисквалифицируется. 

● Запрещается одному участнику бежать за разные эстафетные команды. (За нарушение 

дисквалификация). 

● Количество команд ограничено и составляет 100 команд.  

§4. Регистрация 
● Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу http://zelrun.com. 

● Регистрация завершается 24 августа 2017 г. в 23:59 или ранее, если достигнут лимит 

участников. 

● Зарегистрированной считается команда, капитан которой подал заявку и оплатил 

стартовый взнос. 

Схема регистрации 

1. Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование 

2. На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки 
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3. После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а спортсмен (команда) 

попадает в список участников 

Стоимость участия 

● Стоимость участия одной команды: 3000 руб. 

● Стоимость участия не зависит от кол-ва участников в команде. 

Присвоение стартовых номеров 

● Cтартовые номера присваиваются после окончания регистрации. 

● Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участникам по смс на 

мобильный телефон, указанный в анкете регистрации. 

● Участник должен бежать под своим номером. Передача стартового номера другому 

участнику ведет к безоговорочной дисквалификации.  

§5. Благотворительность 
● Команда #zelrun совместно с Благотворительным фондом “Благо детям” проводят 

благотворительную акцию “Спорт ради жизни”. 

● В рамках акции организован сбор средств в помощь Володиной Мишель (возраст: 1 год). 

Диагноз: дисплазия/гипоплазия обеих почек. 

● Каждый участник во время регистрации на забег может добровольно пожертвовать 

любую сумму денег. 

● Все средства, полученные в рамках благотворительного акции, будут направлены на 

помощь Володиной Мишель. 

§6. Получение стартовых комплектов 
● Выдача стартовых комплектов будет происходить в стартовом городке 26 августа с 10:00 

до 11:30.  

● Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

● При получении стартового комплекта капитан команды обязан предоставить 

подписанные заявления от всех участников команды, в соответствии с которым они 

полностью снимают с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, 

полученный ими во время соревнований.  

● Неявка команды на соревнование оставляет за организаторами право распоряжаться их 

стартовыми комплектом по своему усмотрению. 

§7. Первая помощь 
● В стартовом городке соревнований располагается медицинский персонал. Заметив на 

трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом любому судье. 

§8. Сход с дистанции 
● В случае если участник решил прервать соревнование, он должен уведомить об этом 

ближайшего судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе 

отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.  

§9. Дисквалификация 
● Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если 

он не следует установленной трассе, мешает другим участникам или иным образом 

препятствует проведению соревнований. 



 

● Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до начала 

церемонии награждения. После начала церемонии награждения протесты не 

принимаются. 

§10. Хронометраж 
● Хронометраж осуществляется системой MYLAPS. Хронометражный чип выдается 

каждому участнику перед стартом и должен быть закреплен на ноге (голени или 

шнурках обуви).  

● Команда получит два чипа. Первый и третий этапы бегут с первым чипом, второй этап - 

со вторым чипом. После финиша 2-го и 3-го этапов чипы необходимо сдать судьям на 

финише. 

●  Разминка во время соревнований возможна только вне дистанции соревнований.  

§11. Награждение 
● В зачете по категориям побеждает команда, первой пришедшая на финиш (gun time) в 

своей категории. Медалями и в эстафете награждаются  команды, занявшие с 1 по 3 

место среди мужских, женских или смешанных команд. 

● Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за 

организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению. 

§12. Фотографирование и видеосъемка 
● Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования 

фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению.  

§13. Протесты 
● Протесты на результаты призеров в абсолютном зачете подаются главному судье на 

финише в течение 30 минут с момента опубликования предварительных результатов. 

● Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу или по адресу 

info@zelrun.com в течение 3 дней со дня проведения соревнований (т.е. до 31 августа 

2017). 

 

§14. Программа соревнований 
 

Воскресенье, 26 августа, стартовый городок. 

● 10:00-11:30 выдача стартовых комплектов 

● 11:40 брифинг участников 

● 12:00 старт смешанных команд 

● 13:00 старт мужских и женских команд 

● 14:20 награждение победителей 

● 14:30 закрытие соревнования 
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