Положение о проведении легкоатлетического забега
« Spring Run» 14 апреля 2018 г.
1. Общие положения. Организация
1.1. Организатор: ООО «Спортивные мероприятия».
1.2. Место проведения: Парк 300-летия Санкт-Петербурга.
1.3 Количество участников 500 человек.
1.4. Организаторы утверждают положение, место проведения забега, а также имеют
право вносить изменения и дополнения в настоящее положение.
1.5. Соревнования проводятся с целью:
 популяризации, пропаганды и развития здорового образа жизни и



любительского бега как массового вида спорта;
 привлечения любителей всех возрастов к систематическим занятиям спортом;
 повышения спортивного мастерства и стимулирования роста спортивных
достижений в беге на длинные дистанции.
2. Дата и время

2.1. Дата старта: 14 апреля 2018 г.
2.2. Время старта всех дистанций: 11:00.
2.3. Предварительная программа (в программу могут быть внесены изменения):
9-00 Открытие стартового городка
9-30 – 10-30 Выдача стартовых комплектов участникам
10-40 – 10-50 Разминка участников
11-00 Старт забега для всех участников
12-00 Награждение победителей

12-45 Закрытие дистанции
2.4. В случае изменений в предварительной программе актуальная информация
будет размещена на официальных страницах забега в социальных сетях Facebook и
Вконтакте, а также в официальных группах A1 Triatlon.
3. Дистанция



 3 км;
 5 км;
 10 км.
4. Трасса. Старт. Финиш.

4.1. Место старта: у маяка парка 300-летия Санкт-Петербурга. Место старта
совпадает с местом финиша.
4.2. Трасса забега проходит по парковым аллеям с асфальтовым покрытием и
по грунтовым дорожкам парка.
4.3. Лимит на преодоление основной дистанции 10 км: 1 час 45 минут.
4.4. Маршрут забега представлен на официальных ресурсах A1 Triatlon и на
странице регистрации на сайте www.a1race.ru .
4.5. Как добраться до места старта:





от м. Старая деревня: маршрутка 232, трамвай 19, автобус 93
от м. Комендантский проспект: автобус 134, остановка у Перекрестка на
Уточкина
от м. Черная речка: трамвай 48, маршрутка 132
от м. Пионерская: автобус 93

4.5.2. На автомобиле: бесплатная парковка на Приморском пр. вдоль парка.
4.6. В стартово-финишном городке располагается сцена для торжественной части
соревнований, раздевалки, беседка для регистрации участников, камера хранения.
Недалеко от старта находятся туалеты (бесплатные стационарные туалеты парка).

Подробная схема стартово-финишного городка будет представлена на
официальных страницах забега в социальных сетях Facebook и Вконтакте, а также в
официальных группах A1 Triatlon.
5. Участники
5.1. К участию в забеге на основную дистанцию (10 км) допускаются лица,
достигшие на момент старта возраста 18 лет.
5.2. К участию в забеге на дистанции 3и 5 км допускаются лица, достигшие на
момент старта возраста 16 лет. Участникам младше 18 лет стартовые пакеты
выдаются только в присутствии законных представителей.
5.3.

Участники

при

получении

стартового

пакета

обязаны

предоставить

медицинскую справку (допускается предоставление копии медицинской справки
при условии предъявления оригинала) с печатью выдавшего учреждения, с
подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к
соревнованию на выбранную им дистанцию или большую дистанцию, а так же
письменное согласие родителя (иного законного представителя). Медицинская
справка (копия) участнику не возвращается.
5.4. При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление,
в соответствии с которым он полностью снимает с организаторов ответственность
за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований. За
участников моложе 18 лет заявление подписывает родитель или иной законный
представитель.
5.5. Каждый участник, преодолевая дистанцию, лично и самостоятельно несет
ответственность за риск, связанный с участием в соревновании. Участник
самостоятельно оценивает уровень своей подготовки к забегу.
5.6. Организаторы соревнования не несут ответственности за физические травмы
участника, за любую потерю, повреждение спортивного оборудования или иного

имущества участника, любые убытки и моральный вред, понесенные участником до,
во время и после соревнования.
5.7. Количество участников соревнования ограничено и составляет 500 человек, из
которых 250 на основную дистанцию (10 км), 150 на дистанцию 5 км, 100 на
дистанцию 3км.
6. Регистрация
6.1 Регистрация на забег осуществляется на сайте www.a1race.ru
6.2 Регистрация завершается в 23 ч. 59 мин. 13 апреля 2018 г. или по достижении
лимита участников.
6.3 Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил
стартовый взнос.
6.4. Перерегистрация участников не производится. Оплаченная регистрация отмене
не подлежит.
6.5. Дополнительная регистрация в день забега не производится.
7. Стартовый взнос
7.1 Стартовый взнос взимается со всех участников.
7.2 Стоимость стартового взноса:
до 14.12.2017 / 15-12.2017 – 15.02.2017 / после 15.02.2017




3км - 300 / 400 / 500₽
5км - 500 / 700 / 1000₽
10км - 1000 / 1200 / 1500₽.

7.3. Оплата стартового взноса производится через интернет (с помощью банковской
карты);
7.4. Возврат стартового взноса не предусмотрен.
7.5. При отмене или переносе соревнования по независящим от организаторов
причинам стартовый взнос не возвращается.

8. Стартовый комплект и иные услуги
8.1. В стартовый комплект участника входит: стартовый номер с чипом
электронного хронометража, булавки для крепления номера, промо-продукция
партнеров соревнования, мешок для упаковывания вещей, наклейка для гардероба,
медаль

финишера

(вручается

после

финиша

участника),

результат

в заключительном протоколе, обслуживание в пунктах питания, награждение, при
необходимости первая помощь на всем протяжении трассы.
8.2. Выдача стартовых комплектов будет осуществляться в день старта.
8.3. Каждый участник, закончивший дистанцию и уложившийся в отведенный
лимит времени, получает памятную медаль участника.
8.4. Для участников соревнования предоставляются раздевалки, гардероб. Для всех
участников предусмотрена 1 точка с питьевой водой.
8.5. Для участников соревнования и зрителей в стартовом городке предусмотрена
организация праздничной развлекательной программы.
9. Награждение
9.1. Награждение победителей дистанции 10 км:
9.1.1. Участники, занявшие места с 1-го по 3-е в абсолютном зачете (мужчины и
женщины), награждаются дипломами, кубками и ценными призами.
9.2. Награждение победителей дистанции 5 км:
9.2.1. Участники, занявшие места с 1-го по 3-е в абсолютном зачете (мужчины
и женщины), награждаются дипломами, кубками и ценными призами.
9.3. Награждение победителей дистанции 3 км:
9.3.1. Участники, занявшие места с 1-го по 3-е в абсолютном зачете,
награждаются дипломами, кубками и ценными призами.

9.4. Дипломами и призами награждаются также победители в номинациях:
- лучший костюм участника;
- самый возрастной участник;
Победители в номинациях определяются решением организаторов.
10. Хронометраж
10.1 Хронометраж осуществляется с помощью электронной чиповой системы.
Каждый участник получит чистое время преодоления дистанции.
11. Фотографирование
11.1 Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время
cоревнований фотографии по своему усмотрению.
12. Дисквалификация
12.1 Организаторы и судейская бригада вправе дисквалифицировать участника
в случае, если он нарушает правила соревнования, мешает другим участникам или
иным образом препятствует проведению забега.
12.2 Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе не
допустить участника к старту или отозвать с трассы, если сочтут это необходимым,
исходя из состояния здоровья участника.
13. Стартовый номер участника
13.1. Стартовые номера присваиваются каждому зарегистрировавшемуся участнику
забега. Участник должен бежать под своим номером. Передача стартового номера
другому участнику ведет к дисквалификации.
13.2. Стартовый номер во время соревнования должен быть хорошо виден

и закреплен строго на груди участника. Если номер закреплен иначе или
отсутствует вовсе, участник будет дисквалифицирован без права на апелляцию.
14. Протесты
14.1 Все протесты относительно результатов соревнования, нарушений
прохождения трассы и т.д. подаются в письменной форме главному судье
соревнований либо по
электронной почте по адресу info@a1race.ru до 16 апреля включительно.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
15. Отзывы и предложения
15.1 Все отзывы и предложения, касающиеся проведения забега, принимаются через
официальные аккаунты в социальных сетях:
Вконтакте https://vk.com/a1triathlon,
Facebook www.facebook.com/a1triathlon/
Instagram @ a1triathlon.

