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Положение о соревнованиях по бегу «Reborn. Вызов Балашихи»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
 пропаганды здорового образа жизни, направленного на улучшение
общественного психологического климата и продолжительности жизни, за счет
популяризация занятий оздоровительным бегом среди жителей Москвы и
Московской области;
 вовлечения различных групп населения Московской области в регулярные
занятия физической культурой и спортом;
 развития массового спорта;
 стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные и короткие
дистанции.
2. Дата, место проведения соревнования
Дата проведения: 15.09.2018 г.
Место проведения: территория лесопарковой зоны по адресу: г. Балашиха, ул. Евстафьева
23. Стартовая поляна расположена на другом берегу реки Пехорка.

Добраться до места старта личным автотранспортом: от Москвы по Горьковскому шоссе,
далее съезд на Разинское шоссе, далее свернуть налево с шоссе на ул. Евстафьева и двигаться до
дома 23. Стартовая поляна расположена на другом берегу реки Пехорка.
Общественным транспортом: на маршрутке 1169 (отправление от м. Новогиреево) до остановки на
ул .Первомайская. От ул. Первомайская 10 минут пешком до ул . Евстафьева 23. Стартовая поляна
расположена на другом берегу реки Пехорка.
Общественным транспортом: на маршрутке 125К (отправление от м. Новогиреево) до остановки
РГАЗУ и далее 8 минут пешком через Голицынский парк.

3. Время проведения, регистрация участников соревнования
Время проведения:


9.00-10.00 – регистрация на месте старта;



9.00-10.50 – выдача слотов по предварительной регистрации;



10.00-11.00 – выдача чипов участникам взамен на предоставление справок о допуске к
соревнованию;



10.40-10.50 – разминка;



11.00 – старт



12.30 – награждение призеров и победителей на дистанции 5 и 10 км;



14.00 – награждение призеров и победителей на дистанции 21,5.

Регистрация участников проводится по предварительной заявке через интернет-сайт
www.rebornsport.ru

Информация по телефонам: 8-926-258-08-21.
Регистрация на месте старта будет производиться при наличии свободных слотов строго с
9.00 до 10.00.
4. Судейство
Судейство осуществляет оргкомитет спортивного мероприятия, агентство спортивных
мероприятий Reborn Sport, в лице главного судьи, судьи по трассе, секретаря
соревнования.
5. Программа соревнований
15.09.2018:


регистрация на месте старта;



9.00-10.50 – выдача слотов по предварительной регистрации;



10.00-11.00 – выдача чипов участникам взамен на предоставление справок о допуске к
соревнованию;



10.40-10.50 – разминка;



11.00 – старт



12.30 – награждение призеров и победителей на дистанции 5 и 10 км;



14.00 – награждение призеров и победителей на дистанции 21,5.

6. Допуск участников к соревнованию
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие спортивную
экипировку в соответствии с правилами соревнований. К соревнованиям на 5; 10; 21,5 км
допускаются участники 2000 г.р. и старше.
Для участия в соревновании лицам 18 лет и старше в мандатную комиссию при
регистрации предоставляет: документ удостоверяющий личность (паспорт или права), а
также медицинскую справку.
Медицинская справка предоставляется контролеру при получении стартового слота. В
случае отсутствия медицинского допуска, участник может написать заявление о личной
ответственности за свое здоровье.
По завершению соревнования каждый участник может получить справку обратно.
Для участия в соревновании участникам до 17 лет в мандатную комиссию
предоставляет: именную заявку, оформленную по следующей форме: Ф.И.О., год
рождения, подпись родителей или тренера.
7. Лимит участников
Лимит участников на дистанции 5; 10; 21,5 км: 300 чел.
8. Расходы по организации и проведению гонки




Подготовка и проведение Гонки осуществляется за счет собственных и
привлеченных финансовых средств
Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации
или сами участники.
9. Регистрационный взнос

Регистрационный̆ взнос составляет:
До 18 августа 2018 года 23.00:
 5 км – 750 рублей;
 10 км – 900 рублей;
 21,5 км – 1000 рублей;
С 19 августа по 31 августа 23.00:
 5 км – 900 рублей;
 10 км – 1050 рублей;
 21,5 км – 1250 рублей;
С 1 сентября по 8 сентября 23.00:
 5 км – 950 рублей;
 10 км – 1100 рублей;
 21,5 км – 1350 рублей;
С 9 сентября по 14 сентября 23.00:
 5 км – 1000 рублей;
 10 км – 1150 рублей;
 21,5 км – 1400 рублей;
В день старта – 15 сентября:
 5 км – 1200 рублей;
 10 км – 1350 рублей;
 21,5 км – 1500 рублей;
Оплата регистрационного взноса проводится на портале www.rebornsport.ru, через
страницу забега.
10. Возврат регистрационного взноса
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при
регистрации.
В случае перерегистрации, участник, которого необходимо заменить пишет об этом на
почту главного секретаря Соревнования: vk@rebornsport.ru
11. Стартовый пакет участника
В стартовый пакет участника включены:
 медаль финишера (только для участников преодолевших дистанцию среди
взрослых), для детей памятные значки;
 стартовый номер;



энергетический батончик.

Получение стартового пакета предусмотрено в день старта.
12. Результаты соревнования
Результат участников Гонки фиксируется:
 электронной системой хронометража;
 ручной записью прохода финишной черты судьями;
 видеофиксацией на камеру GoPro.
Итоговые результаты публикуются на сайте www.rebornsport.ru
Оргкомитет Гонки не гарантирует получение личного результата участником в
следующих случаях:
 повреждение электронного чипа хронометража;
 размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;
 утрата стартового номера;
 дисквалификация участника.
Стартовый номер обязательно должен быть закреплен на участнике спереди на груди
или на поясе. Быть легко читаемым.
13. Определение победителей и призеров
Определение победителей и призеров Гонки происходит по факту прихода на финиш и
показаний системы хронометража.
14. Определение победителей и призеров забега. Награждение участников
соревнований
Определение победителей и призеров Забега происходит по факту прихода на финиш
и показаний системы хронометража.
Награждение:
 три призовых места в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин на
дистанциях 5 000 метров, 10 000 метров, 21 500 метров. Вручаются памятные
призы от партнеров и спонсоров, кубки и грамоты;
 медали и грамоты в возрастных группах;
 памятные медали и значки всем финишировавшим участникам.
15. Возрастные группы участников
Мужчины

Женщины

Возрастная группа

М1

Ж1

1989-2000 г.р.

М2

Ж2

1988-1979 г.р.

М3

Ж3

1978-1969 г.р.

М4

Ж4

1968-1959 г.р.

М5

Ж5

1958-1949 г.р.

М6

Ж6

1948 г.р. и старше

16. Протесты и претензии
Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской
коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья, судья стартовойфинишной зоны и главный секретарь.
К протестам и претензиям могут относиться:
 протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
 протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое
команда преодолела дистанцию;
 протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное
поведение.
Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией̆ в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое).
При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
 фамилия, имя, команда (если имеется);
 суть претензии (в чем состоит претензия);
 материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы).
Данные индивидуальных измерителей̆ времени к рассмотрению не принимаются.
Претензии принимаются только от участников Гонки или от третьих лиц, являющихся
официальными представителями участников.
Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи.
Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном
первенстве, в письменном виде лично с момента объявления победителей̆ и до
официальноӗ церемонии награждения. Распределение призовых мест после церемонии
награждения может быть пересмотрено судейскоӗ коллегией̆ только при выявлении
фактов нарушения победителем действующих правил, если выявление нарушений было
невозможно до церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест
принимается Директором Гонки.
По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в период с
момента окончания Гонки до 18:00 15.09.2018. Протест или претензия должны быть
направлены в письменноӗ форме на адрес электронной̆ почты vk@rebornsport.ru

17. Обеспечение безопасности участников
Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение участниками
соревнований требований техники безопасности и принимает меры по профилактике
травматизма. На месте соревнования в период проведения мероприятия будет
присутствовать карета медицинской помощи.
18. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляют:




Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации Городского округа Балашиха;
Агентство спортивных мероприятий Reborn Sport.
19. Трасса

Трасса Соревнования может претерпеть изменение как по направлению, так и по длине
дистанции. Участник получает об этом уведомление на указанную им электронную почту
при регистрации.
Непосредственная организация соревнований возлагается на оргкомитет
соревнования, агентство спортивных мероприятий Reborn Sport.
Судья по трассе – Эйсмонт Денис Владимирович.
Секретарь соревнования – Кисуркин Вадим Владимирович.
Главный судья соревнования – Агафонов Денис Дмитриевич.
Агентство спортивных мероприятий Reborn Sport
Кисуркин В.В.

21.07.2018

Кисуркин В.В.

