
 

ПОЛОЖЕНИЕ “оГИРЕнный Трейл” 

г. Троицк, спортивная база “Лесная”, 13 октября 2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о забеге по пересеченной местности 

“оГИРЕнный Трейл” 

г. Троицк, спортивная база “Лесная”, 13 октября 2018г. 

  

1. ЦЕЛИ ТРЕЙЛА 

1.1. “оГИРЕнный Трейл” (далее Забег) проводится с целью: 

• пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом; 

• развития массового спорта; 

 

2. РУКОВОДСТВО ТРЕЙЛА 

2.1. Общее руководство осуществляет Спортивно-деловая Команда ПятьДва 

2.2. Организацию по подготовке и проведения соревнований возлагается на 

Организационный комитет (далее Оргкомитет). 

В состав Оргкомитета входят: 

• Спортивно-деловая Команда ПятьДва 

• Коллектив МАУ ФКиС ГСОБ “Лесная” 

• Спортивный и административный персонал вышеперечисленных      

организаций. 

2.3. Оргкомитет утверждает Положение о соревнованиях (далее Положение),        

место 

проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее         

Положение и состав Оргкомитета. Оргкомитет отвечает за: 

• создание условий участникам соревнований; 

• предоставление призов для вручения победителям и призерам        

соревнований; 

• информационное обеспечение участников (информационный центр); 

• судейство соревнований; 

• аренду спортивных сооружений; 

• организацию мер безопасности и медицинского обеспечения соревнований. 

2.4. Контроль за подготовкой и проведением соревнований, рассмотрением        

официальных протестов и решением спорных вопросов, а также        

рассмотрение документов и допуск к участию в соревнованиях возлагается         

на Оргкомитет Забега. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Дата и время проведения Забега: 13 октября 2018 года, с 09:00 до             

18:00. 

3.2. Место проведения: г. Москва, г. Троицк, МАУ ФКиС Городская          

спортивно-оздоровительная база Лесная.  

3.3. В программу соревнований включен забег на дистанцию от 10 до 12            

километров.  
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4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО ЗАБЕГА.  

10:30 – 13:30 — Регистрация и выдача стартовых пакетов для участников. 

10:30 – 13:30 — Старты участников в произвольном порядке по мере           

готовности. 

15-30 — церемония награждения победителей. 

18:00 — Закрытие финишной зоны 

 

5. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОГО ЗАБЕГА 

5.1. К участию в забеге допускаются все желающие от 18 лет и старше. 

5.2. Участвовать могут только индивидуальные участники 

 

6. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАБЕГА 

6.1. Расходы по организации и проведению спортивного забега несет:         

Спортивно-деловая Команда ПятьДва 

6.2. Расходы по проезду до места проведения спортивного забега несут           

сами участники. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Определение и награждение победителей будет проводиться в        

следующих номинациях: 

7.1.1. Лучшее время преодоления дистанции среди мужчин (1-2-3 место) 

7.1.2. Лучшее время преодоления дистанции среди (1-2-3 место) 

 

Победители данных категорий определяются Оргкомитетом и награждаются       

в день проведения спортивного забега. Победители получают ценные        

призы.  

 

7.2. Все финишировавшие участники забега получают памятные медали. 

 

8. РЕГИСТРАЦИЯ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СПОРТИВНОМУ ЗАБЕГУ. 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

8.1. Регистрация участников. 

8.1.1. Регистрация участников будет осуществляться в период с 25.08.18 по          

10.10.18 года на сайте ГИРЯТЛОН.РФ 

8.1.2. Финальная регистрация и выдача стартовых пакетов участников будет         

осуществляться на месте проведения спортивного забега 13 октября 2018         

года с 10.30. 

8.2. Допуск участников к спортивному Забегу осуществляется при наличии         

документов, которые предоставляются при регистрации: 

•           Удостоверение личности, подтверждающее возраст участника; 

●                  Подписанное освобождение от ответственности; 

8.3. Стартовый взнос. 

8.3.1. Стартовый взнос для участников указывается на официальном сайте         

мероприятия - ГИРЯТЛОН.РФ 
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9. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1. Результат участников забегов фиксируется электронной системой       

хронометража.  

9.2. Предварительные результаты забега будут опубликованы на сайте        

ГИРЯТЛОН.РФ не позднее, чем через 3 дня после завершения забега. 

9.3. Оргкомитет соревнований не гарантирует 100% получение личного        

результата каждым участником в следующих случаях: неправильно       

прикрепленный чип, потеря чипа, участник бежал с чужим чипом,         

несрабатывания чипа в толпе, размагничивания чипа. 

 

10. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

10.1. Претензии по призовым местам. 

10.1.1. Участник вправе подать протест, влияющий на призовое место в          

абсолютном первенстве, в день мероприятия в течение одного часа после          

финиша. 

10.1.2. Протесты подаются в оргкомитет лично участником и        

рассматривается Оргкомитетом. 

10.2. Претензии по результатам, не касающимся призовых мест. 

10.2.1. Участник вправе подать претензию в течение 3 (трех) дней после           

публикации результатов согласно п. 10.2. 

10.2.2. Претензии направляются на электронный адрес giryatlon@5dva.ru.       

При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

• фамилия и имя (анонимные обращения не рассматриваются); 

• суть претензии, в чем состоит претензия; 

• основания для претензии (фотографии, личный секундомер, субъективное 

мнение и пр.). 

10.2.3. Оргкомитет в течение 3-х дней, с даты подачи протеста или           

претензии, подготавливает официальный ответ, который направляется на       

электронный адрес, с которого была подана претензия. 

10.2.4. Претензии принимаются только от участников Забега. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

11.1. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте 

ГИРЯТЛОН.РФ. За информацию на других информационных ресурсах,       

Оргкомитет соревнований ответственности не несет. 
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