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История создания

Идея проекта появилась в январе 2019 года как спортивного мероприятия в формате
многодневной  беспрерывной  гонки  (Ultra Trailrunning)  по  территории  трех  субъектов  РФ
вдоль южных склонов Скалистого хребта, относящегося к горной системе Большого Кавказа.
  

Цель

Основная цель, которую преследует организационный комитет мероприятия «BEHIND
THE WAVE”  (далее  гонка)  -  привлечение  внимания  граждан  РФ,  а  также  иностранных
спортсменов  и  туристов  к  малопосещаемым  горным  районам  республик  Кабардино-
Балкария, Северная Осетия — Алания и Ингушетия. Красота природного ландшафта, богатая
история каждого поселения и ущелья, встречающиеся на маршруте, а также их транспортная
доступность,  станет  хорошим  подспорьем  в  достижении  поставленной  цели.  

               Задачи
  

-   Популяризация здорового образа жизни и приобщение населения к спорту.
-   Развитие и популяризация беговых дисциплин на длинные дистанции, в том числе в

горной местности.
-   Знакомство с природой Кавказа.
-  Повышение  спортивного  мастерства  и  выявление  сильнейших  спортсменов.  
-  Укрепление  национального  единства  страны,  знакомство  с  культурой  народов,

проживающих  на  Кавказе  в  горной  местности.  
-  Привлечение  внимания  к  экологии  и  повышение  уровня  ответственности  по

отношению к окружающей среде. 

       Время и место 

Гонка  проводится  с  23.08.2019  на  территории  республик:  Кабардино-Балкария,
Северная Осетия — Алания,  Ингушетия.  Начало маршрута:  Былымское озеро,  с.  Былым,
Кабардино-Балкарская Республика.  Финиш близ селения Эгикхал, республика Ингушетия.
Время старта, дата и время финиша будут объявлены в Регламенте не позднее 01.06.2019.

                     Руководство

Организатором мероприятия выступает МАК «Фрилайн». Подготовка, судейство, 
определение результатов возлагается на организационный комитет. 
Директор мероприятия — Донсков Андрей.
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Безопасность
На  момент  старта  и  вплоть  до  финиша  организатор  несет  ответственность  за

безопасное  для  прохождения  состояние  маршрута.  В  обстоятельствах,  не  зависящих  от
действий организатора (подъем уровня горных рек, разрушение переправ и т. п.) организатор
обязуется  своевременно  предупредить  участников  находящихся  на  маршруте.  Участник,
вышедший на старт гонки:

 понимает  и  принимает  на  себя  все  риски,  связанные  с  преодолением  длинной
дистанции в горах, в условиях автономии между контрольными пунктами;

 понимает, что в виду сложившихся обстоятельств его жизни и здоровью может быть
нанесен вред;

 гарантирует отсутствие финансовых и правовых претензий к организатору в случае
причинения  вреда  здоровью  в  обстоятельствах,  не  зависящих  от  действий
организатора (падения камней, удары молнией, разбойное нападение и т. п.);

 гарантирует свое умение ориентироваться по географической карте и работать с GPS-
треком;

 обязуется  быть  внимательным  к  традициям  народностей  Северного  Кавказа  и  не
допускать  вызывающего  отношения  со  своей  стороны  в  условиях  повышенных
физических нагрузок;

 понимает, что в виду географической особенности маршрута из определенных мест
невозможна экстренная эвакуация (менее 1 часа).
Безопасное прохождение гонки для участника организованно по средствам:

 Обустройства лагерей питания/отдыха;
 Выставления судей-наблюдателей на каждом перевале;
 Регистрации гонки в СК РПСО МЧС России;
 Уведомлении  о  проведении  спортивного  мероприятия  системы  здравоохранения  и

Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.

   Допуск

Участие в гонке личное. На момент старта участнику должно исполниться 18 лет. Для
получения стартового номера и допуска в стартовый коридор участник предоставляет:

 оригинал удостоверения личности;
 оригинал медицинской справки о допуске к бегу на длинные дистанции;
 копию спортивной страховки действующей на время проведения гонки;
 подписанное собственноручно заявление о принятии на себя рисков для жизни и

здоровья  на  время  проведения  гонки  (документ  подписывается  в  стартовом
городке);

 обязательную экипировку для прохождения дистанции.

          Дополнения

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное положение в
виду  форс-мажорных  обстоятельств  (природные  катаклизмы,  политическая  обстановка  в
стране и т. п.)  и также вносить изменения в последующие документы, регламентирующие
проведение гонки, с заблаговременным оповещением о внесенных изменениях участников
гонки. Расписание работы трансферов, время работы пунктов питания/отдыха, обязательная
экипировка и другая более подробная информация по порядку прохождения маршрута будет
опубликована в Регламенте.

Данное положение о гонке  «BEHIND THE WAVE” 
является официальным вызовом! 


