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ПОЛОЖЕНИЕ
о мероприятии «Второй официальный забег «Ран Уралан Калмыкия 2017»
1. Цели и задачи
Мероприятие «Второй официальный забег «Ран Уралан Калмыкия 2017» (далее – Забег)
проводится в следующих целях:
1. Пропаганда и популяризация спортивного образа жизни и приобщения населения к
активным занятиям физической культурой и спортом;
2. Развитие массового спорта;
3. Привлечение туристического потока в Калмыкию из регионов России и зарубежья;
2. Организация и руководство
2.1. Общее руководство и организация Забега осуществляется Организационным
комитетом (далее – Оргкомитет) Забега, в состав которого входят:
 Администрация города Элиста
 Министерство по делам молодежи и спорта Республики Калмыкия
 Инициативная группа RunUralan
2.2. Оргкомитет утверждает Положение о Забеге (далее – Положение), место и дату
проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение.
2.3. Оргкомитет несет ответственность за следующие мероприятия в рамках
организации Забега:
 Подготовку места проведения Забега;
 Организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Забега;
 Обеспечение судейства;
 Информационное обеспечение участников;
 Предоставление призов для вручения победителям и призерам Забега;
 Взаимодействие с компаниями-партнерами и спонсорами Забега;
 Рассмотрение официальных обращений, протестов и спорных вопросов, а
также рассмотрение документов и допуск к участию в Забеге;
3. Расходы на организацию и проведение Забега
3.1. Подготовка и проведение Забега осуществляется при долевом финансировании
за счет регистрационных взносов участников забега, спонсорских и иных
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3.2.

взновов, личных средст инициативной группы «РАНУРАЛАН» (RUNURALAN) и
при участии Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
и Администрации города Элисты;
Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации
или сами участники Забега.

4. Место и время проведения Забега
Дата и время проведения Забега: 22 октября 2017 года, старт мероприятия в 10:30.
Место проведения Забега: г. Элиста, территория Республиканского центра спортивной
подготовки (РСЦП).
5. Программа Забега
06:30 – 10:00 Регистрация участников Забега
08:30 – 09:30 Официальное открытие Забега и Старт детского забега
10:15 – 10:25 Разминка для участников Забега
09:30 – 10:00 Детский забег на 500 метров (дети от 7 до 14 лет)
10:30 –

Старт забегов на 3 км, 5 км, 10 км, 21,2 км (полумарафон)

11:00 – 12:00 Награждение победителей забега на 3 км, 5 км, 10 км
12:30 – 13:00 Награждение победителей забега на 21,2 км
13:00 – 14:00 Закрытие дистанции
14:30 –

Окончание мероприятия

6. Участники Забега
6.1. Детский забег
К участию в детском забеге на 500 метров допускаются дети в возрасте от 7 до
14 лет. Участие в детском забеге бесплатное, регистрация не требуется.
6.2. Забеги на 3 км, 5 км, 10 км, 21,2 км
К участию в забеге допускаются все желающие от 14 лет и старше, прошедшие
регистрацию и оплатившие регистрационный взнос. Выдача стартовых пакетов
осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего
личность и медицинской справки установленного образца.
6.3. Медицинская справка установленного образца.
Наличие медицинской справки строго обязательно на всех дистанциях. Она
должна быть оформлена не ранее, чем 20 апреля 2017 года. Копия медицинской
справки принимается только при предъявлении оригинала. Сданные оригиналы
или копии справок не возвращаются. При отсутствии у Участника справки,
стартовый пакет не будет выдан. Получить справку можно в медицинском
учреждении по месту жительства по результатам медицинского осмотра
(обследования) и определения принадлежности к функциональной группе.
Помимо реквизитов всех справок (подпись врача, печать врача, печать
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6.4.
6.5.

медицинского учреждения, выдавшего справку), должна содержаться
обязательная фраза: "Возможны занятия физической культурой без
ограничений и участие в соревнованиях"
Возраст участника Забега определяется на момент Даты проведения Забега.
Суммарное количество участников Забега ограничено и составляет 1000
человек, при этом Оргкомитет имеет право внести изменения в отношении
лимита участников Забега.

7. Регистрация и допуск участников
7.1. Электронная регистрация участников открыта с 00:00 05 августа 2017 года по
23:59 22 октября 2017 года на официальном сайте Russia Running
https://russiarunning.com/
7.2. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении лимита участников
Забега;
7.3. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку на сайте и
оплатил регистрационный взнос, а также ознакомился и подтвердил заявление,
в соответствии с которым он полностью снимает с организаторов Забега
ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время
Забега;
7.4. Допуск участников к Забегу осуществляется при наличии удостоверения
личности, подтверждающего возраст участника (обязательно для всех
участников), а также медицинской справки установленного образца согласно
п.6.3 настоящего Положения.
7.5. Участники «Детского забега» допускаются бесплатно.
7.6. Люди с инвалидностью (при наличии подтверждающих документов) допускаются
к Забегу бесплатно.
7.7. Размер регистрационного взноса устанавливается следующим образом:
7.7.1.
Для дистанций 3 км, 5 км, 10 км:
 850 рублей при регистрации до 23:59 01 сентября 2017 года;
 950 рублей при регистрации до 23:59 01 октября 2017 года;
 1200 рублей при регистрации до 23:59 21 октября 2017 года;
7.7.2.
Для дистанции 21,1 км:
 950 рублей при регистрации до 23:59 01 сентября 2017 года;
 1150 рублей при регистрации до 23:59 01 октября 2017 года;
 1350 рублей при регистрации до 23:59 21 октября 2017 года;
7.8. Возврат регистрационного взноса и переоформление регистрационных данных
участника не осуществляется.
8. Стартовый пакет участника Забега
8.1. В стартовый пакет участника включены:
 Памятная футболка;
 Стартовый номер;
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8.3.

8.4.

 Чип для фиксации результата;
 Пакет для сдачи вещей в камеру хранения;
 Браслет для получения пакета с вещами в камере хранения;
 Вода на финише;
 Медаль финишера.
Оргкомитет Забега оставляет за собой право вносить изменения в п.8.1.
настоящего Положения;
Выдача пакетов участников будет осуществляться по Месту проведения Забега
(Республиканский центр спортивной подготовки):
 21 октября 2017 года с 09:00 до 21:00;
 22 октября 2017 года с 06:30 до 10:00;
В случае, если зарегистрированный участник не пришел лично чтобы забрать
свой стартовый пакет в течение периода, указанного в п.8.3. настоящего
Положения, то в другое время выдача стартового пакета осуществляться не
будет.

9. Регистрация результатов
9.1. Регистрация результатов участников Забега фиксируется:
 Электронной системой хронометража;
 Системой видеорегистрации;
 Ручной записью прихода судьями Забега;
9.2.

9.3.
9.4.

Предварительные результаты каждый участник получает по смс в течение 5
часов после окончания Забега в случае если в анкетных данных участника был
корректно указан номер мобильного телефона участника Забега.
Итоговые результаты каждый участник сможет найти на официальном сайте
Russia Running https://russiarunning.com/ не позднее 01 ноября 2017 года.
Оргкомитет не гарантирует получение личного результата каждым участником в
следующих случаях:
 Участник не прикрепил или неправильно прикрепил номер;
 Участник бежал с чужим номером;
 Электронный чип, прикрепленный на номере, был размагничен, порван,
смят или иным образом поврежден;
 В случае утраты номера.

10. Учет результатов забега на дистанции 3 км и 5 км для целей учета при сдаче
нормативов ГТО
10.1. Успешно финишировавшие участники забега на дистанции 3 км и 5 км,
проживающие в Республике Калмыкия, имеют право обратиться в Министерство
спорта и молодежной политики Республики Калмыкия с целью зачесть
результаты их забега на дистанции 3 км и 5 км в качестве норматива ГТО по бегу
на соответствующие дистанции.
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11. Медицинская помощь
Первую медицинскую помощь можно получить в стартовом городке Забега по месту
проведения, в котором будет находиться медицинский персонал.
Заметив на трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом
медицинскому персоналу или организаторам.
12. Сход с дистанции
Если участник Забега решил сойти с дистанции, он должен проинформировать об этом
организаторов. Медицинский персонал, организаторы и судьи Забега вправе отозвать
участника с трассы, если они сочтут это необходимым. В случае схода участника с
дистанции медаль финишера не выдается.
13. Дисквалификация
Оргкомитет Забега оставляют за собой право дисквалифицировать участника в случае,
если:








Участник бежал под зарегистрированным номером другого участника, либо
бежал без официального номера Забега;
Участник сократил дистанцию;
Участник использовал подручное средство передвижения (автомобиль,
велосипед, самокат и др.);
Участник начал забег до официального старта;
Участник начал забег после закрытия зоны старта;
Участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;
Участник начал забег не из зоны старта;

14. Протесты и претензии. Сроки подачи и рассмотрения протестов и претензий
 Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются
Оргкомитетом, а также судейской коллегией Забега.
 К протестам и претензиям могут относиться протесты и претензии,
влияющие на распределение призовых мест или касающиеся неточности в
измерении времени, за которое участник пробежал дистанцию.
 При подаче претензии необходимо указать следующие данные:

Фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);

Название Забега и дистанция;

Суть претензии;

Материалы, доказывающие ошибку (фото, видео-материалы). Данные
индивидуальных измерителей к рассмотрению не принимаются
 Претензии принимаются только от участников Забега или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участника Забега.
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Протесты или претензии участник вправе подать с момента окончания
Забега до 18:00 24 октября 2017 года и направить по адресу электронной
почты info@runuralan.ru.

15. Информационные источники
15.1. Подробная информация о Забеге размещена на официальном сайте Забега по
адресу www.runuralan.ru, а также официальном сайте Russia Running
https://russiarunning.com/ и будет дублироваться на следующих источниках:

Официальный сайт Администрации города Элисты www.gorod-elista.ru;

Официальный сайт Правительства Республики Калмыкии www.kalmregion.ru, а
также сайт Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
www.minmolrk.ru;
 За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет
ответственности не несет.
Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для
участия в Забеге.
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