
 

 

Регламент проведения мероприятия 

Фестиваль трейлраннинга «adidas Run High!» 

1. Место и время проведения забегов, дистанция 

1.1. Дата проведения забега – 02.07.2017 года 

1.2 Место проведения забега: 

«Лата Трэк», ул. Крылатская, д.1 

1.3 Трасса забега 

Забег пройдет по трассе Спортивного комплекса «Лата Трэк» 

1.4 Длина дистанций: 4 км; 10 км; 330 м (TERREX SPRINT). 

1.5 Старт забегов на 10 км в 10:00, на 4 км в 10:30, на 330 м (TERREX SPRINT) в 12:00 

1.6 Лимиты на преодоление трассы: 

4 км – 1,5 часа 

10 км – 3 часа 

330 м (TERREX SPRINT) – 5 минут 

2. Расписание проведения мероприятия: 

8.00 – 9.30 – выдача стартовых пакетов 

9.30  - 9.50 - разминка на дистанцию 10 км 

9:50 – 9:59 – построение в зоне старта на дистанцию 10 км 

10.00 – старт дистанции 10 км 

10:05 – 10:20 – разминка на дистанцию 4 км 

10:20 – 10:29 – построение в зоне старта на дистанцию 4 км 

10.30 – старт дистанции 4 км 

11.30 – награждение победителей и призеров дистанций 4 км и 10 км 

12:00 – 13:00 – TERREX SPRINT 

12:00 - квалификационные забеги TERREX SPRINT 

12:30 – старт полуфиналов TERREX SPRINT 

12:50 – финал TERREX SPRINT 

13:10 – награждение победителей TERREX SPRINT 

13.30  – окончание фестиваля 

3. Цели мероприятия 



 

 

Фестиваль трейлраннинга «adidas Run High!» (далее Фестиваль) проводится с целью: 

3.1. Пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям 
физической культурой и спортом; 

3.2. Развития массового спорта; 

3.3. Популяризации бега по пересеченной местности и горного бега. 

4. Организация 

4.1. Организаторам фестиваля выступает агентство Юнитпрожект (ИП Юсьма Станислав 
Игоревич)  

4.2. Технический партнер: 3sport.org 

4.3. Ответственность за контроль, подготовку и проведение мероприятия, допуск к 
участию, предоставление призов, информационное обеспечение участников, аренду 
спортивных сооружений, организацию мер безопасности и медицинского обеспечения 
несет Организаторы мероприятия. 

4.4.  Контроль над подготовкой и проведением забега, организацию судейства и 
хронометража, организацию регистрации и выдачи стартовых пакетов, а также 
рассмотрение официальных протестов и решением спорных вопросов по выше 
перечисленным активностям осуществляет технический партнер. 
 
4.5. Вопросы, жалобы, отзывы и рекомендации, связанные с организацией судейства 
мероприятия, регистрации и оплаты стартового взноса участников, организации 
хронометража участников могут быть направлены на электронную почту: 
timing@3sport.org 

5. Участники 

5.1. К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Возраст участника для 
определения возрастных групп определяется по состоянию на 2 июля 2017 года. 

5.2. 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, а также предъявить 
оригинал медицинской справки с допуском к соревнованию по легкой атлетике (по кроссу 
или горному бегу). 

5.3. Количество участников фестиваля ограничено и составляет 1500 человек. 
Количество участников фестиваля по решению организаторов может быть изменено. 

6. Регистрация 

6.1. Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте 
http://runhigh.adidas.ru/ 

 - заполнить заявку участника и произвести оплату стартового взноса. Лица, не 
прошедшие регистрацию на сайте, к забегу не допускаются.  

6.2. Регистрация завершается 26 июня 2017 года в 23.59 или ранее, если достигнут лимит 
участников. 



 

 

6.3. Регистрация и участие в фестивале проходит со стартовым взносом 1000 рублей. 
Участник считается зарегистрированным после оплаты стартового взноса. 

6.4. После заполнения заявки и проведения оплаты на указанную в анкете электронную 
почту участника приходит письмо-подтверждение участия в фестивале, также на 
указанный мобильный телефон высылается смс-оповещение с подтверждением 
регистрации.  

6.5. Перерегистрация производится строго до 26 июня 23:59. Регламент по передачи:  
1. Зайдите в свой профиль на сайте https://reg.place/, далее «Ваши заявки» 
2. Около заявки, которую вы передаёте, нажмите на кнопку , далее «ок». После 
этого появится информационное сообщение, в котором сформирован трансфер-
код.  
3. Скопируйте этот код и направьте участнику, которому передаёте свой слот. 
4. После этого участник, принимающий ваш слот, регистрируется на данное 
соревнование, используя полученный трансфер-код. Его он должен ввести при 
регистрации в специальное окно «У меня есть промо-код или код для передачи 
заявки» 
Внимание! Участники производят взаиморасчет самостоятельно. Организатор  не 
принимает участие в финансовом вопросе. 

Участник должен бежать под своим номером. Передача стартового номера после 26 июня 
другому участнику ведет к дисквалификации. 
 
6.6. Стартовые номера присваиваются после окончания регистрации. Информация о 
присвоенном стартовом номере направляется участнику фестиваля за несколько дней до 
старта в виде sms-сообщения на указанный номер телефона в анкете, а также будет 
доступна в соответствующем разделе на сайте. 
 
7. Сход с дистанции и дисквалификация 

7.1. В случае если участник решил прервать забег, он должен проинформировать об этом 
в ближайшем пункте питания. Медицинский персонал, организаторы и судьи забега 
вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым. 

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

8. Стартовый пакет участника 

8.1. Стартовый пакет участника включает в себя: 

памятную футболку, стартовый номер, пакет для сдачи вещей в камеру хранения, 
наклейка на пакет для вещей с номером, идентичным стартовому, сувениры от adidas. 

8.2. Выдача стартовых пакетов участников будет производиться: 

• 29.06 – 01.07 на RunBase в Лужниках по адресу: Москва, ул. Лужники, д.24, стр.20 в 
соответствии c рабочим режимом adidas RunBase http://runners.adidas.ru/runbases/ 

• 02.07 с 08:00 до 09:30 в зоне регистрации, «Лата Трэк», ул. Крылатская, д.1 

8.3. Выдача стартовых пакетов осуществляется только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и подписанию заявления, в соответствии с которым он 



 

 

полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, 
полученный им во время соревнований. 

9. Определение победителей и призеров. Награждение 

Результаты всех зарегистрированных участников будут доступны в соответствующем 
разделе сайта мероприятия 03.07.16 после 12.00, дополнительно участникам фестиваля 
будет доставлено sms-сообщение с результатом в течение суток после старта. 

 
9.1. Определение победителей и призеров забега происходит на основании данных 
системы хронометража о времени пересечении финишной прямой. 

9.2. Награждение производится с 1 по 3 места у мужчин и женщин в абсолютном 
первенстве на дистанциях на 4 км и 10 км, а также за 1 место у мужчин и женщин на 
дистанции 330 метров (TERREX SPRINT). 

9.3. Время проведения церемонии награждения:  

4 км и 10 км – в 11:30 

TERREX SPRINT – в 13:10 

9.4. Победители и призеры получают памятные призы 

9.5. Финишеры забега получают памятные медали 

9.6. Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения оставляет 
за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению. 

10. Протесты и претензии 

10.1. Участник вправе подать протест или претензию на рассмотрение судейской 
коллегии, в состав которой входят главный судья и судьи стартовой и финишной зоны. 

10.2. К протестам и претензиям могут относиться: 

10.2.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест 

10.2.2. Протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное 
поведение. 

10.3. Остальные претензии могут не рассматриваться комиссией в силу их 
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные, погодные 
условия, недостатки организации). 

10.4. При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

• фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

• название забега; 

• суть претензии (в чем состоит претензия); 

• материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). 

• Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 



 

 

10.5. Претензии принимаются только от участников фестиваля или от третьих лиц, 
являющихся официальными представителями участников. От третьих лиц, не 
являющихся официальными представителями участников соревнований, претензии не 
рассматриваются. 

10.6. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном 
первенстве, принимаются судейской коллегией в письменной или устной форме с 
момента объявления победителей и до официальной церемонии награждения. 

Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть пересмотрено  
судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения победителем 
действующих правил, если выявление было невозможно до церемонии награждения. 
Решение о пересмотре призовых мест принимается Главным судьей. 

11. Информация 

11.1. Подробная информация о фестивале размещена на сайте http://runhigh.adidas.ru/ 

11.2. За информацию на других информационных ресурсах руководство забега 
ответственности не несет. 

11.3. Факт регистрации на фестиваль является согласием участника с правилами данного 
регламента и использованием организаторами предоставленных участником 
персональных данных.  
 
11.4. Факт регистрации на соревнования является согласием на безотзывное, бессрочное 
и без выплаты какого-либо вознаграждения использование ООО «АДИДАС», а также 
любыми лицами, которые действуют с разрешения ООО «АДИДАС» изображений и/или 
видеозаписей участника  и предоставлением указанным лицам права воспроизводить, 
перерабатывать, распространять, обнародовать (в том числе, но не ограничиваясь 
указанным, в сети Интернет), а также использовать любыми иными способами, не 
запрещенными законом, как в цифровом, так и в любом другом виде, известном сейчас 
или изобретенном позже, в любой форме, целиком или фрагментарно, без ограничений 
на сопутствующее текстовое, звуковое и/или визуальное оформление, фотографии, 
видеозаписи и иные произведения, являющиеся результатом участия спортсмена в 
фото/видеосъемке, состоявшейся во время Фестиваля. 

 


