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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Открытый легкоатлетический забег «ТРЕМОЛО challenge» (далее – 

Забег) проводится в соответствии с настоящим Положением.  

Основными целями и задачами проводимого Забега являются: 

 популяризация любительского бега, бега на средние и длинные дистанции; 

 повышение спортивного мастерства бегунов и выявление сильнейших 

спортсменов; 

 пропаганда оздоровительного бега, как активного вида отдыха; 

 укрепление здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни среди 

взрослого населения. 

 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
Общее руководство организацией и проведением Забега 

осуществляется между ООО «Глория», ОО «Школа бега RUN TLT/Бегай в 

Тольятти» и ООО «АФСТ МАКСФИТНЕС». 

Непосредственное проведение Забега возлагается на ООО «Глория» 

далее – Организатор). 

Главный судья Забега – Андрей Набиев. 

Главный секретарь Забега – Екатерина Лашманова. 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Забег проводится по акватории реки Волга в районе города Тольятти 

Самарская область, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также 
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требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Медицинское обеспечение соревнований возлагается на частную скорую 

помощь. 

 
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Дата проведения Забега: 22-23 февраля 2020 

года. Начало Забега: 18.00 22.02.2020г. 

Место проведения Забега: б/о Волна. 

Дистанции: 

 

«Ночной забег Тремоло» – 10 км 

«Полумарафон Тремоло» - 20 км. 

«Десятка Тремоло» – 10 км 

«Каникросс Тремоло» – 10 км 

 

 
 ПРОГРАММА ЗАБЕГА. 

 

22 февраля 2020 года 

Ночной забег на 10 км 

18:00 - 19:00 сбор участников и выдача 

стартовых пакетов 

19:30 - бриф организаторов 

21:00 - старт забега 

22:30 - закрытие трассы 

 

23 февраля 2020 года 

Забег на 10 км , 20 км и каникросс 

8:00-9:00 - сбор участников и выдача стартовых 

пакетов 

9:00 - бриф организаторов 

10:00 - старт на 20 км 

11:30 - старт на 10 км и каникросса  

12:30 - награждение призеров на 10 км и 

каникросса 

13:00 - закрытие всех трасс 
 

 
 Лимит времени на прохождение дистанций: 
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Ночной забег Тремоло – 1,5ч. 

Полумарафон Тремоло – 3ч. 

Десятка Тремоло – 1,5ч. 

Каникросс Тремоло – 1,5ч. 

 

Организатор вправе изменить место, сроки проведения Забега в связи 

с форс-мажорными обстоятельствами или причинами, которые 

препятствуют проведению Забега в ранее определенное время, в выбранном 

месте или отменить проведение Забега. 

Информация об изменениях или отмене Забега публикуется на 

официальном сайте https://russiarunning.com/ и 

https://vk.com/tremolochallenge 

 

Подробная информация о Забеге размещена на сайте 

https://russiarunning.com/ и сайте https://vk.com/tremolochallenge 

 

Информационным партнером Забега является интернет ресурс 

https://russiarunning.com/ и сайт https://vk.com/tremolochallenge 

 

За информацию на других информационных ресурсах Организатор 

Забега ответственности не несет. 

 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 
К участию в Забеге допускаются участники: 

в возрасте от 18 лет до 80 лет включительно  

Участник без стартового номера Забега к участию в Забеге не 

допускается. Платеж за участие в мероприятии является условием допуска 

к участию в мероприятии, получения стартового номера и стартового пакета 

участника. 

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, 

будет производиться: 

 
22 Февраля 2020: 

18:00 - 19.00 Выдача стартовых пакетов в месте сбора перед 

стартом 

23 Февраля 2020: 

08:00 – 10:00 Выдача стартовых пакетов в месте сбора перед 

стартом 

https://russiarunning.com/
https://vk.com/tremolochallenge
https://russiarunning.com/
https://vk.com/tremolochallenge
https://russiarunning.com/
https://vk.com/tremolochallenge
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При получении стартового пакета участник должен представить: 

- удостоверения личности оригинал; 

 

Получение стартового пакета через доверенное лицо не допускается 
 

При отсутствии удостоверения личности участник к Забегу не 

допускается, стартовый номер и пакет участника Забега не выдаётся. 

Главный врач Забега имеет право не допустить до участия в Забеге, 

если сомневается в достоверности предоставленной справки. 

Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения 

Забега – 22.02.2020 года. 

Каждый участник самостоятельно несет ответственность за свое 

добровольное страхование. 

Во избежание травм и недопущения нарушения техники 

безопасности, участники должны иметь спортивную форму и спортивную 

обувь. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 
«Ночной забег Тремоло» – дистанция 10 км – возраст участников от 

18 до 80 лет – лимит времени 1,5 часа 

 

«Полумарафон Тремоло» - дистанция 20 км – возраст участников от 

18 до 80 лет – лимит времени 3 часа 

 

«Десятка Тремоло» – дистанция 10 км – возраст участников от 18 до 

80 лет – лимит времени 1,5 часа 

 

«Каникросс Тремоло» – дистанция 10 км - возраст участников от 18 

до 80 лет – лимит времени 1,5 часа  
 

Электронная регистрация участников на все дистанции будет 

открыта с 15/01/2020 12:00 до 20/02/2020 12:00 на сайте 

https://russiarunning.com/ 

 

При регистрации участник обязан указывать персональные данные в 

соответствии с удостоверением личности. 

Участник считается зарегистрированным на дистанциях, если он 

заполнил регистрационную форму и произвел платеж за участие в 

мероприятии. 

Регистрация участника аннулируется, если участником указаны 

https://russiarunning.com/


6 
 

ложные, неточные или неполные данные. 

Дополнительная регистрация на Забег производится при наличии 

свободных мест 22 и 23 февраля до стартов в момент выдачи стартовых 

номеров. 

Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении 

максимального числа участников Забега. 

Передача своего номера другому человеку КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНА. Участник, передавший номер, и участник, получивший этот 

номер, ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТСЯ.  

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Определение победителей и призеров Забега происходит по факту 

прихода на финиш в соответствии с пунктом № 165.24 правил IAAF 

(Международной ассоциации легкоатлетических федераций). 

Победители и призеры на дистанциях определяются по наилучшему 

результату в абсолютном зачете без гендерной принадлежности и 

возрастных категорий. 

Результат участника Забега фиксируется ручной записью результата 

судьей. 

Организатор в течение 5 календарных дней по окончании Забега 

представляет технический отчет, итоговые протоколы проведенного Забега, 

копии заявок, отчет главного судьи для публикации в СМИ. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Участники на дистанциях Полумарафон Тремоло, Десятка Тремоло, 

Каникросс Тремоло и Ночной забег Тремоло занявшие 1, 2, 3 места в 

абсолютном зачете, награждаются призами от спонсоров и партнеров. 
 

Все участники, завершившие свою дистанцию, награждаются 

медалью финишера. 

 
IX. ПРОТЕСТЫ 

 
Участник вправе подать протест или претензию, которые 

рассматриваются судейской коллегией, в состав которой входят главный 

судья и главный секретарь. 

. К протестам и претензиям могут относиться: 

- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 

- протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении 

времени, за которое участник пробежал дистанцию; 
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- протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за 

неспортивное поведение. 

Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу 

их незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные 

данные и другое). 

При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

- фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

- суть претензии (в чем состоит претензия); 

- материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные 

индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 

Претензии принимаются только от участников Забега или от третьих 

лиц, являющихся официальными представителями участников. 

Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи: 

протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в 

абсолютном первенстве, принимаются Организатором 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 нарушений было невозможно до церемонии награждения. 

Решение о пересмотре призовых мест принимается Организатором. 

Протест или претензия должны быть направлены в письменной форме 

на адрес электронной почты: admiral73@list.ru 

Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать 

участника в случае: 

- участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого 

участника; 

- участия без стартового номера; 

- внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

- если участник начал забег до официального старта Забега, после 

закрытия старта или участник не пересёк линию старта; 

- выявления фактов сокращения участником дистанции, 

использования любых механических средств передвижения; 

- если врач Забега принял решение о снятии участника с дистанции по 

состоянию здоровья; 

- если участник не укладывается в контрольное время закрытия 

участков дистанции Забега; 

- финиша на дистанции отличной от заявленной при регистрации и 

указанной на стартовом номере; 

- если участник финишировал после закрытия финиша; 

- если участник стартовал после закрытия старта. 

В случае, если участник не укладывается в контрольное время 
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закрытия участков трассы, участник обязан продолжить движение по 

направлению к финишу, используя помощь организаторов при надобности. 

 
X. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Организатору Забега, спортивным судьям, спортсменам, другим 

участникам Забега, а также иным лицам запрещено оказывать 

противоправное влияние на результат Забега. Под противоправным 

влиянием на результат Забега понимается совершение в целях достижения 

заранее определенного результата или исхода Забега деяний, 

предусмотренных статьёй 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329- 

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Спортсменам, спортивным судьям и другим участникам Забега 

запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на Забег по виду или видам спорта, 

по которым они участвуют или принимают иное участие в их проведении. 

Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 
XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Расходы, связанные с проведением Забега, осуществляются за счет:  

- средств Организатора, в том числе добровольных пожертвований, 

спонсорских средств и платежей участников за участие в мероприятии в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАБЕГЕ 
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Регламент проведения соревнований 

Открытый легкоатлетический Забег 

«ТРЕМОЛО challenge» 

 
г. Тольятти 11.01.2020г. 

 
 

1. Платеж за участие в мероприятии осуществляется участниками 

Забега до 12:00 20/02/2020 года электронным платежом на сайте 

https://russiarunning.com/. 

2. Платеж во время дополнительной регистрации перед стартом 

осуществляется на месте в кассе Оргкомитета. 

3. Ответственный за внесение платежей ООО «Глория». Платежи 

участников идут на оплату работы оргкомитета, изготовление наградной и 

сувенирной атрибутики (медаль финишера), аренду звукового оборудования, 

генераторов, организацию доставки оборудования, организацию питания 

участников и другие расходы. 
 

4. Стоимость участия: 

 

«Ночной забег Тремоло» – 1500,00 рублей 

«Полумарафон Тремоло»  - 1500,00 рублей 

«Десятка Тремоло» - 1500,00 рублей 

«Каникросс Тремоло» - 1500,00 рублей 

 

 

5. Возврат денежных средств, оплаченных участниками за участие в 

мероприятии, осуществляется в соответствии с Договором публичной 

оферты. 

 

 

https://russiarunning.com/
https://russiarunning.com/

