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РЕГЛАМЕНТ 

гонки с препятствиями «Moscow race» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Спортивное мероприятие гонка с препятствиями (далее – Гонка) проводится 

с целью: 

1.1.1. популяризация гонок с препятствиями в г. Москве и России; 

1.1.2. пропаганды здорового образа жизни среди населения; 

1.1.3. выявления сильнейших Участников; 

1.1.4. увеличение числа участников, представляющих Россию на международных 

OCR соревнованиях. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Гонка проводится 2 июня 2019 г. Место проведения: Россия, г. Москва, 

Спортивный комплекс «Кант» 

2.2. Расписание, время и место проведения Гонки анонсируются на официальном 

сайте соревнований https://www.race.moscow/ 

2.3. Оргкомитет Гонки имеет право на изменение дат, места проведения 

мероприятий и обязуется анонсировать их в срок не менее чем за три рабочих дня до 

осуществления соответствующих изменений. 

2.4. Оргкомитет Гонки имеет право на внесение правок и дополнений в Регламент 

о проведении Гонки в срок до 30 мая 2019 года. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Гонки осуществляется ООО 

«А7 Групп» 

3.2. Разработчиком схемы трассы и препятствий Гонки является команда OCR 

STAGE TEAM. 

3.3. Для организации подготовки Гонки, руководства всесторонним 

обеспечением и контроля по направлениям деятельности создается Оргкомитет, в который 

входят: 

3.3.1. Директор Гонки 

3.3.2. Главный судья 

3.3.3. Судья 

3.3.4. Хронометрист 

3.3.5. Руководитель проекта 

3.3.6. Менеджер проекта 

3.4. Директор Гонки руководит работой менеджеров проекта, утверждает 

штатную численность Оргкомитета и утверждает должностные инструкции сотрудников, 

контролирует выполнение комплекса организационно-технических мероприятий, 

направленных на успешное проведение мероприятия. Осуществляет конкурсный отбор и 

прием на работу сотрудников, задействованных при подготовке и проведении Гонки. 

Осуществляет иные мероприятия, направленные на организацию и проведение 

мероприятия. 

https://www.race.moscow/
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3.5. Главный судья отвечает за проведение мероприятия в соответствии с 

настоящим Регламентом, определение результатов и подведение итогов Гонки. 

3.6. Главный судья: 

3.6.1. осуществляет контроль за выполнением Участниками Гонки условий и 

программы Гонки; полнотой подготовки и оборудования препятствий; 

3.6.2. рассматривает протесты, выносит их на обсуждение судейской бригады и 

принимает итоговое решение; 

3.6.3. приостанавливает мероприятие, если возникли условия, препятствующие его 

проведению; 

3.6.4. может не допускать Участников к прохождению препятствий в случае 

нарушения настоящего Регламента; 

3.6.5. утверждает обязанности остальных лиц причастных к судейству Гонки и 

следит за их выполнением; 

3.6.6. до начала Гонки проводит инструктаж Судей, Хронометража, дает указания 

по основным вопросам судейства; 

3.6.7. вправе не допускать или отстранять Участников от участия в Гонке, если их 

участие противоречит требованиям Пункта 4 настоящего Регламента, а также, если 

дальнейшее участие угрожает их безопасности и здоровью - отстранять от деятельности 

(судейства) Судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с исполнением 

своих обязанностей; 

3.6.8. отменять решения отдельных Судей, а также решения Судей, 

противоречащие данному Регламенту. 

3.7. Судья на дистанции следит за тем, чтобы Участники проходили препятствия 

в рамках установленных правил (Приложение №1 к настоящему Регламенту) и в полном 

объеме, согласно Регламенту о Гонке; отвечает за объективное фиксирование результатов 

преодоления соответствующих препятствий в Протоколе препятствия. 

3.8. Хронометрист отвечает за объективное и достоверное фиксирование времени 

прохождения Участниками в Протоколах финиша и/или Итоговом протоколе. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

4.1. К участию допускаются лица возрастной группы от 18 лет. 

4.2. Каждый Участник Гонки обязан иметь при себе следующий пакет 

документов: распечатанный электронный билет участника, медицинское заключение о 

допуске к участию в спортивных соревнованиях в соответствии с приказом Минздрава РФ 

от 01.03.2016 N 134н сроком действия не более 6 месяцев и документ, удостоверяющий 

личность, который он должен предъявить при регистрации. 

4.3. Участник обязан предъявить оригинал медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях согласно п. 4.2. Копия указанного выше заключения 

принимается Организатором и отдается Участником только при одновременном 

предъявлении Участником оригинала. В этом случае оригинал возвращается. При 

отсутствии копии оригинал не возвращается.  

4.4. Медицинское заключение должно обязательно содержать: подпись и печать 

врача, две печати медицинского учреждения (вместо одной из них может быть штамп), 

формулировку: «Допущен к участию в соревнованиях по циклическим видам спорта (или 
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формулировка «Допущен к беговым соревнованиям с препятствиями на дистанции до 10 

км. включительно» или «Допущен к старту на полумарафон (21,1 км.)». 

4.5. Участник несет полную ответственность за предоставление заведомо 

подложных документов.  

4.6. Каждый Участник до прибытия на место проведения Гонки обязан 

самостоятельно ознакомиться с Правилами поведения и оказания Услуг на территории 

Спортивного комплекса на сайте https://www.kant-sport.ru. 

4.7. В связи с отсутствием у Организатора технической возможности проверить 

обоснованность медицинского заключения и иные регистрационные и персональные 

данные, участник перед участием в Гонке подписывает Соглашение об освобождении от 

ответственности для участников Гонки Москвы. 

4.8. Гонка проводится в следующих категориях: 

4.8.1. личный зачет мужчины категория «ELITE» 

4.8.2. личный зачет женщины категория «ELITE» 

4.8.3. командный забег «mix» из трех человек категория «ELITE» (где один 

участник обязательно противоположного пола) 

4.8.4. личный зачет мужчины категория «STANDARD» 

4.8.5. личный зачет женщины категория «STANDARD» 

4.8.6. командный забег «mix» из трех человек категория «STANDARD» (где один 

участник обязательно противоположного пола) 

4.8.7. корпоративный забег (команды от 5 до 10 чел.) 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Программа Гонки включает в себя преодоление естественных преград и 

искусственных препятствий на протяжении всей дистанции, ограниченной специальной 

разметкой. 

5.2. Оргкомитет Гонки вправе изменять протяженность трассы и количество 

препятствий/соревновательных заданий до их анонсирования Участникам. 

5.3. Перед Гонкой Участники обязаны ознакомиться с Правилами прохождения 

препятствий (Приложение №1 к Регламенту). 

5.4. Участники имеют неограниченное количество попыток для прохождения 

одного препятствия. 

5.5. Участники Гонки, преодолевшие препятствие в командном зачете категории 

ELITE, не могут вернуться назад, чтобы помочь другим участникам. Препятствия, на 

которых можно помогать друг другу прописаны в Приложение №1 к Регламенту. 

5.6. Перед стартом каждый индивидуальный Участник/капитан в командном 

зачете категории ELITE обязан получить браслеты и надеть их на руку. При не 

прохождении препятствия/отказе от прохождения и в иных, предусмотренных настоящим 

Регламентом случаях, Участник обязан передать браслеты Судье, расписаться в судейском 

Протоколе данного препятствия, а также в Протоколе финиша что означает 

дисквалификацию. В случае утери браслетов Участником на дистанции/фан-зоне и любой 

другой территории ответственность за их утерю возлагается на самого Участника. Наличие 

браслетов фиксируется на каждом препятствии и на финише. В случае утери браслета 

Участник снимается с зачета Гонки категории ELITE и является дисквалифицированным.  

https://www.kant-sport.ru/
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5.7. Если Участник категории «ELITE» индивидуального и командного зачета не 

может пройти препятствие, Судья, согласно Правилам прохождения препятствий 

(Приложение №1), снимает с данного Участника браслет и Участник/команда считается 

дисквалифицированным, но может продолжить гонку вне зачета в порядке живой очереди, 

однако приоритет при прохождении в случае очереди на препятствие предоставляется не 

дисквалифицированным участникам. 

5.8. В случае не прохождения препятствия, индивидуальные участники Гонки в 

формате STANDARD могут продолжить гонку в зачете, выполнив штраф согласно 

Приложению №1.  

5.9. В Командном зачете формата STANDARD разрешается помогать друг другу 

при прохождении препятствий в соответствии с Приложением №1. 

5.10. За не подчинение судье, не прохождение препятствия (неполное выполнение 

штрафных берпи), не спортивное поведение (споры, насмешки, оскорбления или 

физическое насилие по отношению ко всем присутствующим) участники могут 

наказываться дисквалификацией, удалением Участника с Гонки и нести ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. По требованию судьи участник должен 

сообщить свой стартовый номер (выдается на регистрации, нанесенный на налобную 

повязку), в случае отсутствия номера – сообщить номер электронного чипа, в случае отказа 

сообщить номер – снятие с дистанции.  

5.11. Споры и пререкания с Cудьями недопустимы, Участник нарушивший данное 

требование регламента может быть дисквалифицирован Судьей. 

5.12. Участники имеют ограничение по времени прохождения дистанции, 

Участники должны уложиться в лимит времени указанный в Приложении №1. Если время 

нахождения Участника на трассе превышает лимит времени, Участник считается 

дисквалифицированным. По окончанию лимита времени Участник может продолжить 

гонку вне зачета в порядке живой очереди. 

5.13. После прохождения каждого препятствия Участник обязан удостовериться у 

Судьи, что прошел препятствие верно и может продолжать движение к следующему 

препятствию. 

5.14. Каждый Участник обязан получить чип хронометража перед стартом и сдать 

его на финише. 

5.15. В случае утери чипа хронометража Участником на дистанции (или в 

раздевалке, на территории спортивного комплекса и иных территориях) ответственность за 

утерю чипа и отсутствие результата возлагается на самого Участника. Наличие чипа 

хронометража фиксируется волонтером только на финише. В случае потери чипа, Участник 

дисквалифицируется и выплачивает штраф Организатору в размере 500 рублей. 

5.16. В случае утери браслетов или чипа Участник не может вернуться более чем 

на одно препятствие назад. 

5.17. В случае получения травмы Участником Судья принимает решение о 

направлении данного Участника к уполномоченному представителю медицинской службы 

и снятии с соревнований по состоянию здоровья. В случае невозможности 

самостоятельного перемещения Участника к представителю медицинской службы, 

участник эвакуируется с трассы бригадой скорой медицинской помощи.  

5.18. Снятие Участника во время прохождения трассы (препятствия) может быть 

осуществлено Судьей или Главным Судьей. 
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5.19. Участники несут ответственность за поведение своих тренеров, группы 

поддержки и гостей. Если поведение кого-либо из указанной группы признается 

Оргкомитетом неспортивным или создающим помехи для организации и проведения 

Гонки, к соответствующему Участнику будут применены указанные выше 

дисциплинарные меры, вплоть до дисквалификации по решению Главного судьи. 

5.20. Участники допускаются к соревнованиям только при наличии у них 

спортивной формы и спортивной обуви, не создающей помех судейской оценке 

выполнения заданий. 

5.21. На Гонке разрешается использование эластичных бинтов, напульсников, 

перчаток, тейпов, компрессионной одежды, шапок, защиты паха, ног и рук. Не разрешается 

использование лямок, резинок, а также любых других вспомогательных средств при беге 

или преодолении препятствий, крюков, перчаток с крюками, клеящих веществ, обуви с 

железными шипами и т.д. 

5.22. Запрещено нахождение Участников Гонки в состоянии алкогольного, 

токсического и/или наркотического опьянения. 

5.23. Участникам запрещено пробовать проходить/трогать/тестировать 

препятствия до дня соревнований, а именно до времени старта категории, в которой 

участник зарегистрирован. Нарушение данного правила грозит дисквалификацией. 

5.24. Действующие спортсмены команды STAGE TEAM участвующие в 

организации не имеют право участия в Гонке. Список указанных спортсменов публикуется 

не позднее чем 25 апреля 2019г на сайте www.race.moscow  

5.25. Участникам, их болельщикам, тренерам и др. лицам разрешается вести фото- 

видеосъемку мероприятия, изображения и видеозаписи должны использоваться только в 

некоммерческих целях. В противном случае письменное согласие Организатора и всех лиц, 

запечатленных на фотографии/видеозаписи для размещения в любых коммерческих целях 

обязательно. 

 

6. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ по гонкам с 

препятствиями (OCREC):  

6.1. Участники Гонки категории ELITE квалифицируются на Чемпионат Европы 

по гонкам с препятствиями (OCREC): (https://ocreuropeanchampionships.org)  

6.2. Квалификация присуждается Участникам: 

6.2.1. личный зачет мужчины категория «ELITE» (1-3 места)  

6.2.2. личный зачет женщины категория «ELITE» (1-3 места) 

6.2.3. командный забег «mix» из трех человек категория «ELITE» (где один 

участник обязательно противоположного пола) – команда - абсолютный победитель (1 

место). 

6.3. Участники, прошедшие квалификацию на Чемпионат Европы, 

самостоятельно несут все расходы, затраты, сборы, налоги и др. платежи, связанные с 

участием в указанном соревновании. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участник с лучшим результатом становится первым и занимает 1 место, далее 

следует Участник со следующим результатом, который занимает 2 место и так далее. 

http://www.race.moscow/
https://ocreuropeanchampionships.org/
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7.2. Если Участники показали одинаковый результат, то Участникам 

присуждается одинаковое призовое место. Призовые места следующим Участникам 

присуждаются в следующем порядке, к примеру: 1, 1, 2, 3, 4… Призовой фонд в этом случае 

делится пропорционально количеству участников, однако Организатор вправе в данном 

случае принять решение об увеличении призового фонда. 

7.3. В случае снятия Участника с зачета Гонки в соответствии с настоящим 

Положением, призовое место присуждается Участнику, занимающему в таблице лидеров 

следующую по порядку позицию. 

7.4. Результаты Гонки будут опубликованы в течение 5 рабочих дней с даты его 

проведения на сайте https://race.moscow и официальных страница Гонки в социальных 

сетях. 

 

8. ПРОТЕСТЫ 

8.1. Подача протеста может производиться сразу после финиша Участника и 

строго до объявления результатов и награждения. Протест рассматривается Оргкомитетом 

Гонки, решение по нему принимается до объявления результатов и награждения. 

8.2. Любые протесты относительно судейства стандартов движения и правил 

прохождения подаются Главному Судье в письменном виде (форма свободная). 

8.3. Оргкомитет Чемпионата рассматривает все протесты на предмет 

обоснованности и соответствия Регламенту. 

8.4. В качестве доказательств протеста Участник имеет право предъявить 

видеозапись (при этом качество записи должны быть достаточным для однозначного 

рассмотрения протеста по существу, рекомендуется HD качество). Не принимаются к 

рассмотрению видеозаписи, где невозможно идентифицировать порядковые номера, лица 

участников. 

 

9. ПРИЗОВОЙ ФОНД ГОНКИ 

9.1. Призовой фонд Гонки формируется Организатором. 

9.2. В категории Elite победителям выплачивается денежный приз в следующем 

размере: 

9.2.1. 1 место личный зачет мужчины категория «ELITE», личный зачет женщины 

категория «ELITE» - 20 000 рублей. 

9.2.2. 1 место командный забег «mix» из трех человек категория «ELITE» (где один 

участник обязательно противоположного пола) – 60 000 рублей. 

9.2.3. 2 место личный зачет мужчины категория «ELITE», личный зачет женщины 

категория «ELITE» - 10 000 рублей. 

9.2.4. 2 место командный забег «mix» из трех человек категория «ELITE» (где один 

участник обязательно противоположного пола) – 30 000 рублей. 

9.2.5. 3 место личный зачет мужчины категория «ELITE», личный зачет женщины 

категория «ELITE» - 5 000 рублей. 

9.2.6. 3 место командный забег «mix» из трех человек категория «ELITE» (где один 

участник обязательно противоположного пола) – 15 000 рублей. 

9.3. Организатор Гонки выплачивает денежные призы победителям путем 

перечисления со своего расчетного счета, открытого в российской кредитной организации 

https://race.moscow/
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на расчетные счета участников-победителей не позднее 15 рабочих дней после подведения 

итогового протокола и получения полных банковских реквизитов участников-победителей. 

9.4. Организатор Гонки удерживает из призового фонда как налоговый агент в 

соответствии с действующим законодательством НДФЛ в размере 13%. 

9.5. Победители категории STANDARD награждаются грамотами, призами от 

партнеров и спонсоров. 

9.6. Участники-призеры Гонки Москвы обязаны на награждении выходить в 

фирменных футболках Гонки Москвы и/или иных брендированных элементах на груди, 

выдаваемых Организатором, в противном случае призовые данному участнику не 

выплачиваются.  

9.7. Разрешается использовать флаги команд, сообществ и т.п. на награждении. 

 

10. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

10.1. Программа Гонки, включая расписание стартов формируется и 

опубликовывается на официальном сайте Гонки, на официальных страницах в социальных 

сетях не позднее 15 мая 2019г. 

10.2. Начало выдачи стартовых комплектов участников Гонки 02 июня 2019г., в 

09.00 

10.3. Правила прохождения препятствий (Приложение №1 к Регламенту) 

опубликовываются на официальном сайте Гонки, на официальных страницах в социальных 

сетях не позднее 25 мая 2019г. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОНКИ. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

11.1. Бюджет Гонки формируется из взносов участников и перечислений 

спонсоров Гонки. 

11.2. Организатор самостоятельно определяет стоимость билета для каждой 

категории. 

11.3. Участники регистрируются и приобретают билеты согласно утвержденной 

стоимости на официальном сайте Гонки www.race.moscow  

11.4. Организатор имеет право устанавливать для отдельных категорий участников 

специальные и промо тарифы. 

11.5. Участник, имеющий промо-код при оплате электронного билета через сайт 

Организатора вводит имеющийся у него Промо-код. Промо-код может быть использован 

только один раз при покупке 1 билета. 

11.6. Электронные билеты являются невозвратными, однако Участник имеет право 

самостоятельно реализовать свой билет, обязательно уведомив об этом Организатора в 

письменном виде (или посредством электронной почты change@race.moscow) не позднее 

27 мая 2019г. 

11.7. В командном забеге (mix) категорий Elite и Standard допускается замена 

одного члена команды, с обязательным уведомлением об этом Организатора в письменном 

виде (или посредством электронной почты change@race.moscow) не позднее 27 мая 2019г. 

11.8. В случае обращений участника, согласно п 11.6 и 11.7 Организатор 

направляет участнику(ам) перевыпущенные электронные билеты не позднее 1 рабочего дня 

после обращения.  

http://www.race.moscow/
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11.9. При покупке билета участник обязан вводить корректные персональные 

данные, ответственность за некорректно введенные данные несет участник. 

11.10. Участник, приобретая билет на Гонку соглашается с обработкой 

передаваемых персональных данных Организатором Гонки. 

 

12. КОРПОРАТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

12.1. Участники из одной компании (организации) или группа физических лиц 

могут принять участие в Гонке Москвы в формате корпоративного забега. 

12.2. Участники группируются в команды, численность одной команды не может 

быть меньше 5 человек и больше 10 человек. 

12.3. Для корпоративных участников формируется индивидуальный пакет 

участника, на основании пожеланий включая расширенное страхование, индивидуальное 

сопровождение менеджером, изготовление брендированной экипировки и т.п. 

12.4. Команды корпоративных участников проходят трассу после забегов ELITE и 

STANDARD, согласно правилам категории STANDARD, при этом участникам команды 

разрешается проходить препятствия по мере своих физических возможностей и помогать 

друг другу. 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

13.1. Участники несут персональную ответственность за соблюдение правил 

техники безопасности в рамках прохождения препятствий/выполнения соревновательных 

заданий. 

13.2. Организатор обеспечивает правопорядок, антитеррористическую 

защищенность участников и зрителей с привлечением подразделений ГУ МВД России по 

г. Москве. 

 

14. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

14.1. Страхование участников производит Оргкомитет Гонки.  

14.2. С правилами страхования, договором страхования участники могут 

ознакомиться на официальном сайте или в колл-центре страховой компании. 

14.3. Информация о действующем договоре страхования участников, а также 

договоре страхования гражданской ответственности Организатора, наименование 

страховой компании размещаются на официальном сайте www.race.moscow не позднее 25 

апреля 2019г. 

14.4. В случае наступления страхового случая по одному из рисков (травма, 

инвалидность, летальный случай) Участник (представитель Участника) обращается 

непосредственно в страховую компанию. Для заявления о страховом случае необходим 

билет участника мероприятия, подробный перечень документов и требования к ним 

предоставляет страховщик. 
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