HOKA GROM ANAPA TRAIL.
Положение о проведении забега Абрау-Дюрсо - Сукко - Анапа с элементами
кросса, трейла и горного бега на дистанциях 18,5, 37 и 55,5 км. 15 октября
2017 года, 9:00.

§1. Организация, цели и задачи соревнований
●
●

Общее руководство осуществляет компания «3спорт»
Цели и задачи: популяризация трейловых забегов среди любителей бега; проведение
соревнований на нестандартной дистанции, в условиях меняющегося рельефа и
покрытия трассы; выявление сильнейших спортсменов на длинных и
сверхмарафонских дистанциях.

§2. Трасса. Старт. Финиш
●

●

Трасса соревнований проходит по асфальту, грунту и бездорожью от Абрау-Дюрсо
(Промышленная улица, 19) через Сукко (Приморская улица) до Анапы (пл.
Театральная) и составляет 55,5 км.
Протяженность и конфигурация трассы могут быть изменены в связи с погодными или
иными условиями.

Дополнительные дистанции:

●
●

○ Сукко—Анапа: 18,5 км;
○ Абрау-Дюрсо—Сукко: 37 км
В стартовом городке располагаются помещение для регистрации участников,
раздевалки, камера хранения. Недалеко от зоны старта находятся туалеты.
На трассе забега будут расположены пункты питания с водой, изотоником, гелем,
бананами. Пункты питания расположены с периодичностью 4-6 км

Дистанция

Место старта

Время
старта

Финиш

Лимит на
преодоление
дистанции

55,5 км

Абрау-Дюрсо

9:00

Анапа

9 ч 30 мин

37 км

Абрау-Дюрсо

9:00

Сукко

6 ч 30 мин

18,5 км

Сукко

11:00

Анапа

4 часа

§3. Требования к участникам соревнований. Медицинский
контроль.
●
●

К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Возраст участника для
определения возрастных групп определяется по состоянию на 31 декабря 2017 года.
Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него
медицинского заключения о допуске к участию в массовых забегах. При получении
стартового пакета участники предъявляют оригинал медицинского заключения,
выданного не ранее 15 апреля 2017 года. Обладателям зеленой карты Grom достаточно
предъявить ее вместо оригинала медицинского заключения.

●

●

При получении стартового пакета каждый участник обязан подписать заявление, в
соответствии с которым он берет на себя ответственность за состояние своего
здоровья, подтверждает отсутствие противопоказаний, препятствующих участию в
соревновании, а также полностью снимает с организаторов соревнований
ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время
соревнований.
Количество участников соревнований ограничено и составляет 750 человек.

§4. Регистрация и стартовый взнос
●
●
●

Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу http://reg.place
.
Регистрация завершается 8 октября 2017 г. или ранее, если достигнут лимит
участников.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый
взнос.

Стартовый взнос
Дистанция
18,5 км, 37 км, 55,5 км

заявки с 1 по 250

заявки с 251 по 500

заявки с 501 по 750

4000 р.*

5000 р.*

6000 р.*

*При оплате стартового взноса взимается комиссия платежной системы в размере 5%.

Схема регистрации
1. Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование
2. На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки
3. После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а спортсмен попадает
в список участников

Перерегистрация (трансфер заявки)
●

Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) производится строго
до 16:00 11 октября 2017 года. Позднее перерегистрация не производится.
Инструкция по передаче заявкипри открытойрегистрации на соревнование:
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». Если у принимающего участника уже имеется заявка на данное соревнование,
он должен удалить её в своём личном кабинете и зарегистрироваться заново,
используя трансфер-код.
Инструкция по передаче заявкипри закрытойрегистрации на соревнование:
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, проходит по ссылке
https://reg.place/events/anapa-2017/registrationи 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». Если у принимающего участника уже имеется заявка на данное соревнование,
он должен удалить её в своём личном кабинете и зарегистрироваться заново,
используя трансфер-код.
Внимание! Участники производят взаиморасчет самостоятельно. Организатор не
принимает участие в финансовом вопросе.

Присвоение стартовых номеров
●
●

Cтартовые номера участникам присваиваются после окончания общей регистрации.
Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участникам по смс на
мобильный телефон, указанный в анкете регистрации.

Участник должен соревноваться под своим номером. Передача стартового номера другому
участнику ведет к безоговорочной дисквалификации.

§5. Плата за участие
●
●

●
●

Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы
оплаты: платежные карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
В плату за участие входит трасса, стартовый номер, хронометраж, медаль финишера,
памятный сувенир, результат в заключительном протоколе, обслуживание в пунктах
питания, электронный сертификат участника, содержащий имя, время и место.
При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие
не возвращается.
Возврат стартового взноса участникам, не вышедшим по каким-либо причинам на
старт, не предусмотрен.

§6. Получение стартовых комплектов
●
●

Выдача стартовых комплектов будет происходить по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 3
(санаторий “Анапа-Океан”) 14 октября с 12.00 до 19.00 часов.
Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении медицинского
заключения о состоянии здоровья и документа, удостоверяющего личность, лично в
руки. По распискам и доверенностям стартовые комплекты не выдаются

§7. Первая помощь
●

Первую помощь можно получить на финише или в пунктах схода. В стартовом городке
соревнований располагается медицинский персонал. Заметив на трассе человека,
попавшего в беду, непременно сообщите об этом любому судье.

§8. Сход с дистанции
●

В случае если участник решил прервать соревнование, он должен двигаться по
дистанции до ближайшей точки схода (пункта питания). Далее автобусом участник
будет доставлен в стартовый городок. Медицинский персонал, организаторы и судьи
соревнования вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.

§9. Дисквалификация
●

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если
он не следует установленной трассе, мешает другим участникам или иным образом
препятствует проведению соревнований.

§10. Хронометраж
●

Хронометраж осуществляется системой MYLAPS. Хронометражный чип выдается
каждому участнику перед стартом и должен быть закреплен на ноге (голени или
шнурках обуви). После финиша чип необходимо сдать судьям на финише.

§11. Награждение
●

●
●
●
●

В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш (gun time), в
возрастных категориях расчет для награждения ведётся исходя из чистого времени,
т.е. разницей времени выхода из стартовых ворот и временем пересечения финишной
линии (net time).
На дистанции 55,5 км мужчины и женщины награждаются и кубками с 1 по 3 место в
абсолютном зачете.
На дистанциях 18,5 и 37 км мужчины и женщины награждаются кубками с 1 по 3 место
в абсолютном зачете.
Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой.
Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения оставляет
за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.

§12. Фотографирование и видеосъемка
●

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования
фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению.

§13. Протесты
●
●

Протесты на результаты призеров в абсолютном зачете подаются главному судье на
финише в течение 30 минут с момента опубликования предварительных результатов.
Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу или по адресу
info@3sport.orgв течение 3 дней со дня проведения соревнований.

§14. Трансфер
●

Организаторами будет организован трансфер до мест старта и от мест финиша, так же
будут организованы точки схода с дистанции, информация будет опубликована в
отдельном положении.

Программа соревнований
Суббота, 14 октября, Анапа, санаторий “Анапа-Океан”, ул. Ленина, д.3
●
●

12:00‒19:00
16:00

выдача стартовых комплектов
брифинг участников

Воскресенье, 15 октября
●
●
●
●
●
●
●
●
●

06:00
8:00
8:45
9:00
11:00
11:00
забега на 55,5
14:00
15:00
37 и 55,5 км
18:00

Отправление автобусов от “Анапа-Океан” к месту старта в Абрау-Дюрсо
отправление автобуса от “Анапа-Океан” к месту старта в Сукко
построение участников на старте в Абрау-Дюрсо.
старт Трейл-кросс-забега на 55,5 и 37 км
встреча и приветствие лидеров основного забега в Сукко
старт забега на 18,5 км из Сукко в Анапу (после прохода лидеров
км)
закрытие дистанции 37 км
торжественное награждение победителей и призеров забегов на 18,5,
закрытие финиша на дистанциях 18,5 и 55,5 км.

