
Городской спортивный праздник и ежегодный забег ЕВРАЗа

Положение о забеге 

§ 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР

Компания «3sport»

§ 2. ТРАССА. ДИСЦИПЛИНЫ

Длина трассы составляет 5 км.

Дисциплины: забег на 5 км для взрослых, забег на 1 км для детей.

Лимит на преодоление дистанции: 1 час.

§ 3. УЧАСТНИКИ ЗАБЕГОВ

К участию в забеге допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше, как сотрудни-
ки Общества и управляемых предприятий, так и жители и гости городов.

В детском забеге могут участвовать дети от 6 до 17 лет включительно. 

Возраст участника для определения возрастных групп определяется по состоянию на
31 декабря текущего года.

При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответ-
ствии с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возмож-
ный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований. 

Количество участников забегов ограничено и не может превышать 1200 человек в
каждом городе.

§ 4. РЕГИСТРАЦИЯ В ЗАБЕГАХ 

Заявку  на  участие  в  соревнованиях  участник  должен  подать  на  сайте  по  адресу:
www.evraz-sport.ru. Участие в забегах бесплатное.  

Схема регистрации: 

Участник на сайте www.evraz-sport.ru заполняет регистрационную форму.

На указанный участником в регистрационной форме e-mail приходит подтверждение
с уникальным номером заявки.  

Стартовый номер участник получает в течение недели до забега по электронной по-
чте  или  посредством  sms-сообщения  на  номер  телефона,  указанные  им  в  анкете.
Стартовый номер можно также узнать при получении стартового пакета в день забе-
га. 

Регистрация на месте в день забега возможна (при обращении в стартовый городок не
позднее чем за 60 минут до старта забега). Число регистраций  на месте в день забега
ограничено.  

Незарегистрированные участники к забегу не допускаются.
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Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) производится строго
не позднее двух недель до начала мероприятия. Позднее перерегистрация не произво-
дится. 

§ 5. ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

На регистрации участнику выдается стартовый пакет с информацией о забеге и уни-
кальным стартовым номером. Участник должен бежать строго под своим номером,
передача стартового номера другому участнику ведет к дисквалификации.

Выдача стартовых комплектов производится в стартовом городке на месте старта и
осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

§ 6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Первую помощь можно получить на финише и в середине трассы. В стартовом город-
ке соревнований имеется медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попав-
шего в беду, непременно сообщите об этом медицинскому персоналу или организато-
рам.

§ 7. СХОД С ДИСТАНЦИИ

В случае если участник решил прервать соревнование, он должен сообщить об этом в
ближайшем пункте питания. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревно-
вания вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.

§ 8. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

Организаторы  и  судейская  бригада  имеют  право  дисквалифицировать  участника,
если он не соблюдает правила соревнования, мешает другим участникам или иным
образом препятствует проведению соревнований.

§ 9. ХРОНОМЕТРАЖ 

Хронометраж осуществляется с помощью системы MyLaps BibTag, 

каждому участнику будет выдан номер с индивидуальным чипом. Каждый участник
получит чистое время преодоления дистанции.

§ 10. НАГРАЖДЕНИЕ

В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш (gun time).

В возрастных категориях расчет для награждения ведётся, исходя из чистого времени,
разницей времени выхода из стартовых ворот и временем пересечения финишной
линии (chip time).

Участники, претендующие на 1-3 места в абсолюте, должны корректно ввести предпо-
лагаемый результат в регистрационной форме, для того чтобы попасть 1-й стартовый
«карман».

Мужчины и женщины с 1 по 3 место в абсолютном зачете награждаются почетными
грамотами и кубками (6 победителей). 
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Мужчины и женщины в категориях, представленных ниже, занявшие с 1 по 3 места,
награждаются почетными грамотами и медалями: 

• Взрослые категории, лет: 18 29, 30 39, 40 49, 50 59, 60+‒ ‒ ‒ ‒

• Детские категории, г. р.: 1998-2000, 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009

Все финишировавшие участники получают памятную символику мероприятия.

§ 11. ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

Организаторы имеют право использовать фото- и видеоматериалы, сделанные ими во
время соревнования, по своему усмотрению.

§ 12. ПРОТЕСТЫ

Протесты подаются в письменной форме главному судье соревнований либо по элек-
тронной почте по адресу info@3sport.org не позднее трех дней с даты проведения. 

§ 13. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

• 09:00—10:45 выдача стартовых комплектов 

• 11:00 старт детского забега на 1 км

• 11:30 масс-старт 5 км

• 12:30 церемония награждения участников детского забега и забега на 5 км

• 13:00 закрытие дистанции
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