Положение о проведении трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега
«Sport Ferma Ultratrail MustaTunturi»
(12 августа 2018 года)

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение о проведении трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега под
названием «Sport Ferma Ultratrail MustaTunturi» (далее - Соревнование) описывает условия и правила (далее –
Правила), в соответствии с которыми пройдет Соревнование.
Муста-Тунтури — гранитный горный хребет, который находится на границе Кольского и Среднего
полуостровов, поднимающийся у губы Волоковой до высоты 262 метра и понижающийся затем до высоты 93
метра. Длина хребта — 9 км. Административно входит в Печенгский район Мурманской области. Омывается
Баренцевым морем и Мотовским заливом. Место невероятной красоты и, вместе с тем, страшной трагедии
времен Великой Отечественной войны. Это единственное из Советских западных рубежей, где за всю Великую
Отечественную войну не была нарушена Государственная граница. В 1920—1939 годах в этом месте проходила
граница с Финляндией.
Положение разработано в соответствии с правилами проведения соревнований по легкой атлетике и нормам
IAAF. Правила, изложенные в положении должны строго соблюдаться всеми участниками. Настоящие правила
могут быть дополнены, изменены или улучшены до момента выдачи стартовых пакетов. Обо всех изменениях
организатор обязуется информировать участников через социальные сети и на сайте мероприятия.
Факт регистрации участника подтверждает его согласие с настоящим Положением и Правилами,
изложенными в нем.
Соревнование является спортивным мероприятием, с возможностью участия граждан с различными
уровнями подготовки к соревнованиям.
Соревнование проводится в соответствии с требованиями «Стандарта безопасности и качества массовых
беговых мероприятий – трейлов Входящих в календарь Национального бегового движения» Всероссийской
федерации легкой атлетики.
Соревнование проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ “О физической
культуре и спорте в Российской Федерации” о предотвращении противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьбе с ним.

2. ЗАДАЧИ
Основными задачами Соревнования являются:
• пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к занятию спортом и физической культурой;
• развитие массового спорта;
• популяризация бега по пересеченной местности (кроссового, трейлового, горного бега);
• привлечение внимания к соревнованиям на длинные, сверх марафонские и ультра-марафонские
дистанции по пересеченной местности;
1

•
•
•
•

повышение уровня бережного отношения граждан к окружающей природной среде и заповедным
территориям;
пешее туристическое знакомство с регионом;
привлечение внимания к местам, имеющим историческое значение;
привлечение общественного внимания к богатым возможностям активного отдыха и туризма Кольского
полуострова и Мурманской области.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЕМ
•
•
•

•

•

Организатор мероприятия — ООО «РРАНЗ».
Организация по подготовке и проведению Соревнования возлагается на Организационный комитет
Соревнования (далее - Оргкомитет)
Оргкомитет отвечает за:
- информационное обеспечение участников;
- подготовку места проведения;
- допуск к участию;
- обеспечение судейства;
- организацию мер безопасности и медицинское обеспечение;
- обеспечение централизованного трансфера от/до места проведения Соревнования;
- обеспечение проживания в стартовом лагере
- разработку и разметку трассы;
- взаимодействие с партнерами и спонсорами;
- рассмотрение официальных обращений, протестов и спорных вопросов;
- награждение участников;
Контакты:
- e-mail: rruns.team@gmail.com
- телефон:
- +7 903 524 78 08 — Москва
- +7 905 294 28 23 — Мурманск
Судейская коллегия: главный судья — Юрий Сипатов (судья республиканской категории).

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
12 августа 2018 года, Печенгский и Кольский районы, Мурманской области, горный хребет Муста-Тунтури.
Старт и финиш будет организован в районе Старой Титовки.

5. ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИЙ
Дистанции:
Маршрут дистанций пролегает через Кольский и Печенгский районы Мурманской области, полуостров
Средний, горный хребет Муста-Тунтури, и его окрестности.
Поверхность дистанций каменистая, иногда гладкая и скользкая. По маршрутам расположено много
достопримечательностей, реки и озера, сейды, сохранившиеся ДОТы, укрепления и памятные знаки.
Природа достаточно разнообразная: лишайник ягель или олений мох, карликовая берёза или ерник, ива
полярная, грибы (подосиновики, белые) и ягоды (черника, морошка) и даже северный женьшень. Вершины гор
голые.
Старт участников на дистанцию 70 км будет дан из стартового лагеря. Старт участников на дистанцию 35 км
будет дан с контрольного пункта 35км для дистанции 70 км, после окончания лимита времени на его
прохождение.

6. РАСПИСАНИЕ
Расписание будет добавлено позднее
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7. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ И ДОПУСК
К участию в Соревновании на 70 км допускаются участники, достигшие 18-ти летнего возраста на дату
проведения, 12 августа 2018 года. Обязательным требованием является наличие как минимум одного опыта
прохождения марафонской дистанции на официальном соревновании. Участники должны иметь высокий
уровень спортивной и психологической подготовки. При фальсификации результата прохождения
марафонской дистанции или его не предоставлении, происходит дисквалификация участника без возврата
денежных средств.
К участию в Соревновании на 35 км допускаются все желающие, достигшие 18-ти летнего возраста на дату
проведения, 12 августа 2018 года.
Участники соревнований на дистанции 70 км и 35 км обязаны предъявить при регистрации следующие
документы:
✓ Оригинал документа, удостоверяющего личность участника;
✓ Оригинал медицинской справки на имя участника с печатью выдавшего учреждения, с подписью и
печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им
дистанцию, либо дистанцию большей протяженности. Справка должна быть действительная на момент
соревнований (датирована не ранее, чем за 6 месяцев до даты Соревнования);
✓ Договор о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев на день проведения
соревнования;
✓ Письменный отказ от претензий к организаторам и подтверждение факта несения самостоятельной
ответственности за соблюдение техники безопасности и также обязательство выполнять требования
организаторов, подписанный участником собственноручно (см. раздел 26 Правил).
При отсутствии необходимых для допуска к участию документов, участник к Соревнованию не допускается
стартовый комплект не выдаётся.
Допуск Участника к Соревнованию и получение им стартового комплекта возможен через доверенное лицо и
осуществляется при предоставлении Организаторам Соревнования доверенным лицом следующих
документов:
✓ Копия документа, удостоверяющего личность Участника Соревнования;
✓ Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
✓ Оригинал медицинской справки на имя участника с печатью выдавшего учреждения, с подписью и
печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им
дистанцию, либо дистанцию большей протяженности. Справка должна быть действительная на момент
соревнований (датирована не ранее, чем за 6 месяцев до даты Соревнования);
✓ Оригинал договора о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев на день
проведения соревнования;
✓ Письменный отказ от претензий к организаторам и подтверждение факта несения самостоятельной
ответственности за соблюдение техники безопасности и также обязательство выполнять требования
организаторов, подписанный участником собственноручно (см. раздел 26 Правил).
✓ Оригинал доверенности на имя доверенного лица.
Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения Соревнования, а
именно: 12 августа 2018 года.
Медицинские документы не возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается Организаторами
только при предъявлении оригинала.
Обращаем ваше внимание, что территория полуостровов Рыбачий и Средний является зоной
регламентированного посещения иностранными гражданами (постановление Правительства РФ от 04.07.1992
№ 470 «Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для
иностранных граждан»). Иностранным гражданам необходимо обратиться в компанию туроператора за
получением разрешения на посещение указанных территорий (название и данные компании будут
предоставлены позже). Ходатайство к туроператору о посещении вышеуказанных территорий необходимо
подавать не ранее чем за 35 суток до предполагаемой даты посещения.
При регистрации все участники Соревнования соглашаются с тем, что организаторы могут использовать,
публиковать, транслировать, включать в публикации посредством сети интернет и т.д. все фото и видео
материалы с их участием, которые были получены в ходе Соревнования, будь то на месте или в движении, без
каких-либо территориальных или временных ограничений.
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8. РЕГИСТРАЦИЯ
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку на сайте http://russiarunning.com и
оплатил стартовый взнос.
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного лимита количества участников на
всех дистанциях.
Заявка участника может быть аннулирована модератором при предоставлении ложных или неверных
сведений. Денежные средства в этом случае не возвращаются.
Дополнительная регистрация на дистанции будет открыта в случае, если к моменту закрытия электронной
регистрации не будет достигнут лимит участников соревнований.
В связи с тем, что территория полуостровов Рыбачий и Средний является зоной регламентированного
посещения иностранными гражданами (постановление Правительства РФ от 04.07.1992 № 470 «Об
утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для
иностранных граждан») и необходимо списочное согласование с органами ФСБ и Министерством
природных ресурсов и экологии Мурманской области, регистрация на Соревнование будет прекращена 08
июля 2018 года.
Перерегистрация на другое лицо Правилами Соревнований предусмотрена в срок до 07 июля 2018 года.
Смена дистанции с 70 км на дистанцию 35 км производится без компенсации разницы стоимости участия
при наличии свободных слотов на выбранную дистанцию.
Смена дистанции с меньшей в сторону увеличения возможна при условии наличия свободных слотов. В
этом случае квота аннулируется и выдаётся промо-код на большую дистанцию равную стоимости меньшей.
Добровольная регистрация и последующее участие в Соревновании свидетельствует о согласии с
настоящими Правилами и любыми последующими изменениями в них.

9. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Стоимость стартового взноса для участников Соревнования:
Стоимость регистрации
Период регистрации
70 км
До 14.05.2018
6000 ₽
15.05.2018 - 08.07.2018
8000 ₽
•
•
•

35 км
6000 ₽
8000 ₽

Оплата стартового взноса участниками Соревнования осуществляется электронным платежом при
регистрации на сайте http://russiarunning.com.
В стоимость регистрации на дистанции 70 км и 35 км включена страховка жизни и здоровья участника от
несчастных случаев, которая будет оформлена после регистрации участника. Также в стоимость
регистрации включен трансфер до/от места проведения Соревнования.
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется.

10. ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ И КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Дистанция
35 км
70 км

Максимальное время прохождения
6 часов
Отметка 35 км – 6 часов
Финиш – 12 часов

Участник, не уложившийся в отведенный лимит прохождения дистанции, считается не финишировавшим.
Участник, не уложившийся в максимальное время прохождение контрольных точек, снимается с
дистанции и считается не финишировавшим.

11. СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ
До старта:
✓ Чип электронного хронометража;
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✓ Стартовый номер;
✓ Булавки;
✓ Фирменная багажная бирка в виде мини стартового номера;
✓ Рекламный материал от партнёров и спонсоров;
✓ Термоодеяло и свисток – на дистанцию 70 км;
✓ Страхование жизни и здоровья участника от несчастных случаев – на дистанцию 70 км, 35 км;
✓ Сухпаёк, рассчитанный на ужин и завтрак;
✓ Пара приятных мелочей от организаторов;
✓ Подарки и сувениры от партнёров и спонсоров.
После финиша:
✓ Медаль финишёра;
✓ Электронный сертификат;
✓ Вода;
✓ Перекус;
✓ Возможно иное.
Выдача стартовых комплектов:
Выдача стартовых комплектов, будет производиться только 11 августа 2018 года в стартовом лагере.
Участники, которые по тем или иным причинам будут самостоятельно добираться до стартового лагеря и не
имеют возможность вовремя получить стартовые комплекты обязаны уведомить об этом организаторов по
e-mail: rruns.team@gmail.com, не позднее 18:00, 05 августа 2018 года.

12. ТРАНСФЕР И ПРОЖИВАНИЕ
В связи с достаточной удаленностью маршрутов Соревнования от крупных населенных пунктов,
проживание будет организовано в стартовом палаточном лагере. Первые 200 участников на дистанцию 35 км
и первые 200 участников на дистанцию 70 км обеспечиваются местом в армейской палатке. Остальным
участникам необходимо иметь палатку. Все участники должны иметь спальный мешок, «пенный» коврик и
комплект теплой одежды.
Болельщики и команды поддержки могут быть размещены на отдельной территории, рядом со стартовым
лагерем. Они должны иметь с собой палатки и необходимое снаряжение для проживания (вода, еда, средства
гигиены, аптечка, средства защиты от насекомых и т.д.)
Трансфер участников к стартовому лагерю будет осуществляться из города Мурманск только 11 августа
2018 года. Для посадки в автобус необходимо предъявить подтверждение регистрации на Соревнование.
Стоимость трансфера включена в стоимость слота на участие. Для участников на дистанцию 35 км в день
Соревнования будет организован дополнительный трансфер до места старта на «вахтовках».
Информация о продаже трансферных браслетов болельщикам и участникам группы поддержки будет
предоставлена позднее. Стоимость дополнительных мест трансфера будет определена отдельно.
Доступ в стартовый лагерь возможен на личном транспорте или трансфере, по предварительному
согласованию с Организатором и при наличии достаточного места для парковки.
Место посадки в трансфер будет опубликовано позднее.

13. СЛОТ БОЛЕЛЬЩИКА, УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ
Слот болельщика позволяет окунуться в гущу событий Соревнования, побывать на контрольных точках
маршрута, где можно поддержать и подбодрить своего участника или группу участников.
Слот болельщика включает в себя проживание в лагере, трансфер от/до стартового лагеря, питание,
трансфер до точек поддержки участников, памятные сувениры с символикой соревнования.
Цена слота будет определена позднее.

14. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат участников Соревнования фиксируется:
• Электронной системой хронометража, ручной записью судьями.
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•
•
•

•

Предварительные результаты высылаются участникам Соревнования на 70 км и 35 км в виде SMS в течение
12 часов после окончания Соревнования, если в анкетных данных участника был указан его номер
мобильного телефона.
Итоговые результаты участников Соревнования на 70 км и 35 км, публикуются на сайте
http://russiarunning.com не позднее 20 августа 2018 года.
Оргкомитет Соревнования не гарантируют получение личного результата в следующих случаях:
- участник неправильно прикрепил номер;
- участник бежал с чужим номером;
- электронный чип был размагничен, порван, смят и т.п.;
- утрата номера;
- не прошёл контроль обязательного снаряжения;
- неспортивное поведение, алкогольное и иное опьянение;
- неправомерные действия в отношении организаторов и волонтёров;
- неявка на старт.
На всех дистанциях Соревнования строго запрещено принимать участие без официального номера.

15. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Обязательное снаряжение должно находиться у участника с момента старта и до пересечения финишной
линии. На контрольных пунктах будет осуществляться выборочная проверка наличия обязательного
снаряжения.
Снаряжение
35 км
70 км
Нагрудный номер, прикрепленный спереди на
обязательно
обязательно
видном месте
Водонепроницаемая курткаВетровка
Паспорт
Головной убор (шапка или бандана)
Перчатки
Запас питания на дистанцию, учитывая
автономные участки
(рассчитывается самостоятельно)
Свисток или средство подачи
Сигнала
Устройство с GPS-сигналом и
загруженным маршрутом
Мобильный телефон с номером,
указанным при регистрации.
В телефонной книге должны быть сохранены
номера судьи и
организатора (выдаются при получении
стартового пакета)
Налобный фонарь
Термоодеяло
Рюкзак или его эквивалент
Трекинговые палки
Вода на старте (не менее 1л)
Вазелин или другое средство от
натирания
Тайтсы или беговые штаны
Футболка с длинными рукавами
Персональная кружка/стакан для питья
Эластичный бинт

обязательно

обязательно

обязательно
рекомендовано
рекомендовано
рекомендовано

обязательно
обязательно
обязательно
обязательно

обязательно

обязательно

обязательно

обязательно

обязательно

обязательно

рекомендовано
рекомендовано
рекомендовано
рекомендовано
рекомендовано

рекомендовано
обязательно
обязательно
рекомендовано
рекомендовано
рекомендовано

обязательно
обязательно
обязательно
обязательно

обязательно
обязательно
обязательно
обязательно

Рекомендуем участникам на дистанции 70 км иметь необходимое количество минеральных солей для
использования во время гонки.
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Рекомендуется использовать средства защиты от солнца, такие как кепка, солнцезащитные очки и крем для
лица с SPF-фактором защиты от солнца.
Рекомендуется иметь средства защиты от насекомых.

16. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДИСТАНЦИИ
Дополнительная помощь на контрольных пунктах или пунктах питания, а тем более на протяжении дистанции,
запрещается.
Индивидуальное сопровождение участника (Пейсер) с целью повышения спортивных результатов запрещено.
Все участники должны находиться в равных условиях.

17. КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И ПУНКТЫ ПИТАНИЯ
Дистанция 70 км
- 15 км-Пункт питания;
- 32 км-Пункт питания и Контрольный пункт;
- 59 км-Пункт питания и Контрольный пункт;
Дистанция 35 км
- 24 км-Пункт питания;

18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
•

Определение победителей и призеров Соревнования происходит по факту прихода в соответствии с
пунктом №165.24 (правила IAAF).
• Победители и призеры определяются по лучшему времени согласно правилам соревнований
Всероссийской федерации легкой атлетики: на каждой дистанции в категориях «мужчины» и «женщины».
Призеры в абсолютном первенстве на дистанциях 70 км и 35 км в категориях «мужчины» и «женщины»
награждаются сертификатами и подарками от спонсоров.
• Призовой фонд формируется с помощью партнеров и спонсоров Соревнования. Состав призового фонда и
размер финансового вознаграждения участников, ставших победителями, окончательно формируется за 2
недели до старта.
• Начиная с 2018 года все победители Муста-Тунтури имеют право на получение бесплатного слота, на
другие спортивные мероприятия, проводимые RRUNS.
• Возрастные группы в категориях «мужчины» и женщины»: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+.
Все участники Соревнования, закончившие дистанцию, на финише награждаются памятной медалью и
сертификатом с указанием дистанции и места в возрастной группе.

19. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
•
•
•
•
•
•
•
•

Все участники Соревнования лично несут ответственность за свою безопасность, жизнь и здоровье.
Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований.
Для каждого участника важно осознать потенциальные физические и психические факторы риска и
стрессы, которые могут возникнуть в результате участия в этом Соревновании.
Во время Соревнования участники могут подвергаться воздействию высоких температур и холода.
Участие в Соревновании может вызывать гипотермию, гипертермию, обезвоживание, гипогликемию,
гипонатриемию, дезориентацию, психическое и физическое истощение.
Все участники должны иметь полное представление о рисках, связанных с участием в Соревновании, и
принять эти риски на себя.
Отправляя заявку на участие в Соревновании, участники гарантируют, что осведомлены о состоянии своего
здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих технических навыков.
Отправляя заявку на участие Соревновании, участники подтверждают, что снимают с организаторов любую
уголовную и/или гражданскую ответственность в случае смерти, причинения ущерба здоровью, телесных
повреждений, материального ущерба, полученных ими во время Соревнования.
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•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Все участники осознают, что некоторые участки маршрутов проходят в отдаленных районах , признают, что
при несчастном случае срочная эвакуация может занять длительный период времени или быть даже
невозможна.
Организаторы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность маршрута, но в конечном итоге
участник должен рассчитывать на собственные навыки и силы. Некоторые участки маршрутов проходят по
местам бывших ожесточенных боевых сражений, времен Великой Отечественной войны, где может
встречаться колючая проволока (проволока с расположенными на ней острыми шипами).
Если Вы чувствуете недомогание, откажитесь от начала Соревнования. «Лучше следовать голосу своего
тела, а не вашим амбициям!»
Если участник использует лекарственные, болеутоляющие или противовоспалительные средства на
дистанции, он берет на себя ответственность за их использование.
На сайте регистрации объявлены дистанции и общая информация по подъемам и спускам на трассе. Трасса
измерена и всем участникам будет доступна карта (в том числе, в электронном виде, подготовленная для
загрузки на GPS устройства, поддерживающие ведение по маршруту) с указаниями профиля трассы и
подробного описания технических сложностей, с которым участники могут столкнуться во время
Соревнования. Знание маршрута предоставляет как физические, так и умственные преимущества во время
его прохождения. Особое внимание следует уделить тем участкам маршрута дистанции, которые вы
ожидаете преодолевать ближе к концу маршрута, когда ваша умственная и физическая энергия может
быть истощена.
Организаторы могут потребовать или рекомендовать обязательное оборудование для безопасности с
учетом реальных и ожидаемых условий, с которыми могут столкнуться участники во время Соревнования.
Данное оборудование сможет позволить участникам избежать проблемных ситуаций и/или в случае
несчастного случая подать сигнал тревоги и ожидать прибытия помощи в безопасных условиях.
Специальное одеяло/ткань для выживания в холодных условиях, свисток, телефон, запас воды и питания –
это минимальное оснащение каждого стартующего участника на 70 км.
В случае неблагоприятных погодных условий (густой туман, снег, ливень или гроза) организаторы
оставляют за собой право вносить изменения на маршруте в последнюю минуту, даже во время
Соревнования, чтобы исключить потенциальные опасности или условия, которые могут вызвать трудности
для участников. Организаторы обязуются информировать участников о любых изменениях. Организаторы
оставляют за собой право приостановить или отменить Соревнование, если погодные условия таковы, что
они ставят участников, волонтеров и организаторов в опасные условия.
Поскольку температура во время Соревнования может колебаться от +5 до +15 градусов, участники
должны быть полностью подготовлены к бегу в данных условиях и иметь соответствующую одежду.
Погодные условия непредсказуемы и могут быстро меняться.
Маркировка маршрута Соревнования имеет яркую расцветку. Команда организаторов делает все
возможное, чтобы сделать маркировку максимально заметной, но для участников необходимо быть
внимательными на протяжении всего Соревнования. Иногда бывает, что лица, не связанные с
Соревнованием, срывают разметку, или руководство гонки не может ее размещать в некоторых точках
ввиду определенных обстоятельств. Импорт маршрута трассы в телефон / часы поможет следовать
правильному курсу в условиях неопределенности и сэкономит время. Но помните, в конечном счете
именно участник несет ответственность за то направление, куда бежит.
Участнику, отклонившемуся от курса, если не видна разметка на протяжении более 200 метров,
необходимо следовать в обратном направлении до предыдущей маркировки. Далее, проверить маршрут
по карте, в телефоне / на часах, или дождаться следующего участника и следовать за ним.
Если у участника в ходе прохождения заключительного этапа дистанции на 70 км в темное время суток
вышел из строя фонарик, не следует пытаться искать направление в темноте из-за риска удалиться с курса
на значительное расстояние. Необходимо дождаться следующего участника и следовать за ним.
Участник, выбывший из гонки в любой точке, кроме установленных контрольных пунктов или пунктов
питания, должен следовать к ближайшему контрольному пункту или пункту питания. Если участник принял
решение прекратить гонку и самостоятельно двигаться к финишному городку, он немедленно должен
сообщить организаторам Соревнования по номеру для экстренной связи.
В случае получения участником травмы, не позволяющей продолжить движение, он незамедлительно
должен сообщить на номер экстренной связи Организаторов о случившемся (сообщить свой
соревновательный номер и примерное местоположение). Организаторы постараются организовать
транспортировку или экстренную помощь.
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•

Участникам настоятельно рекомендуется заблаговременно зарядить / сменить батарейки на необходимых
для участия в Соревновании устройствах: телефон, часы, фонарик.

20. БЕГОВОЙ ЭТИКЕТ
•
•
•

Пожалуйста, будьте любезны с организаторами, туристами, другими участниками и волонтерами.
Столкновения участников могут быть травмоопасными. Если вы хотите обогнать участника, отчетливо
попросите дорогу справа или слева, прежде чем обгонять. Медленные участники должны уступать,
желающим пробежать быстрее.
Много волонтеров участвуют в работе над организацией и проведением Соревнования. Они поистине
фанаты трейлов и сделают все возможное, чтобы помочь участникам гонки. Пожалуйста, относитесь к их
работе с уважением. Без волонтеров данное Соревнование было бы невозможно.

21. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ
•
•

•
•

•
•
•

•

Участник вправе подать письменные протест или претензию, которые рассматриваются судейской
коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартовой-финишной зоны и главный
секретарь.
К протестам и претензиям могут относится:
- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
- протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое участник пробежал
дистанцию;
- 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 иное).
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 Соревнования 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 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 нарушений было невозможно до церемонии награждения. Решение
о пересмотре призовых мест принимается Директором Соревнования (Артём Долгополов).
По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в период с момента окончания
Соревнования до 16:00 20 августа 2018 года.

22. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ШТРАФЫ
•
•

Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать или наложить временной штраф на
участника в случае нарушения им правил Соревнования.
На пунктах питания и контрольных пунктах (чек-поинтах) дистанции 70 км будут присутствовать волонтерычекеры, ответственные за фиксацию прохождения отметки и принимающие решение о запрете
продолжения гонки для участников по следующим причинам:
- Участник успел к контрольному времени прохождения дистанции, но имеет повреждения ног,
затрудняющих продолжение гонки (кровотечение, опухоль/отёк, хромота). В целях охраны здоровья
участника, волонтер имеет право запретить продолжить гонку.
- Участник должен следовать указаниям волонтера. Любой, кто не сделает этого, будет немедленно
дисквалифицирован.
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НАРУШЕНИЕ
Участник сократил (срезал) дистанцию
У участника отсутствует обязательное снаряжение
У участника не хватает какого-либо элемента обязательного
снаряжения
Участник отказался от осмотра по требованию медицинского
персонала, присутствующего на контрольных точках и пунктах
питания или не выполнил мотивированное указание лиц,
обеспечивающих проведение Соревнования
Участник оставлял мусор вдоль трассы
Неуважительное отношение к другим участникам или
организаторам
Участник не оказал помощь другому участнику,
испытывающему трудности или проблемы со здоровьем
Участник получал помощь вне контрольных пунктах или пунктах
питания
Участник использовал индивидуальное сопровождение
(Пейсер)
Участник бежал под зарегистрированным номером другого
участника
Участник использовал подручное средство передвижения
(велосипед, самокат, авто средство для передвижения и др.)
Номер участника не виден
Участник начал забег до официального старта;
Участник не достиг контрольных точек за отведенное время;
Участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;
Участник начал забег не из зоны старта;
Участник не предоставил медицинскую справку, допускающую
его к соревнованию;
Участник не предоставил страховку;
Участник бежал без официального номера Соревнования;
Участник не прошел одну или несколько обязательных отметок
(чек-пойнт);
Участник проигнорировал решение судей о снятии с дистанции
(грубые нарушения правил, несоблюдение временных лимитов)
Отсутствие электронного чипа или его повреждение
Питание не промаркировано

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Дисквалификация
Дисквалификация
Штраф 40 минут
Дисквалификация

Штраф 40 минут
Штраф 30 минут
Штраф 1 час
Штраф 40 минут
Дисквалификация
Дисквалификация
Дисквалификация
штраф 10 минут
Дисквалификация

На усмотрение организаторов
Штраф 1 час

23. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
•
•

•

Трассы Соревнования пролегают по заповедникам, являющиеся особо охраняемой природной
территорией входящей в территорию Государственного природного парка.
На трассе Соревнования запрещается выбрасывать мусор и причинять любой вред окружающей среде.
Весь мусор оставляется на пунктах питания или специально отведенных для этого местах. Организаторы
уверены, что участники проявят заботу об окружающей среде и будут в состоянии доставить до пунктов
питания или специально отведенных для этого мест упаковку от использованного питания. Пожалуйста,
уважайте природную красоту и право каждого наслаждаться ею.
Категорически запрещается подбирать и уносить с собой предметы (гильзы, патроны, остатки мин, значки
и т.д…), а также растения, которые находятся на территориях проведения Соревнования. Территории
проведения Соревнования имеют историческое значение. (УК РФ Статья 222. Незаконные приобретение,
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•

•
•

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, КоАП РФ
Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений)
Организаторы предупреждают, что в соответствии с п.7.2 Положения «О природном парке регионального
назначения полуострова Рыбачий и Средний» (утвержденного Постановлением Правительства
Мурманской области №567-ПП/14 от 14.11.2014 года «О создании природного парка регионального
значения полуострова Рыбачий и Средний»), вред, причиненный природным объектам и комплексам в
границах парка, подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством.
Для контроля соблюдения требований об охране окружающей среды обязательна маркировка питания
(гели, напитки, батончики и т.д.) и средств гигиены.
Организаторы мероприятия обязуются очистить пункты питания, зоны стартового-финишного городка от
мусора и разметки на дистанции.

24. ФОРС-МАЖОР
•
•

•

При отмене Соревнования по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и
непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать или преодолеть,
а также события, находящихся вне контроля Организатора, плата за участие не возвращается.
К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, иные обстоятельства, события,
явления, которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и предупреждает
о их возможном наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии); забастовки; военные действия;
военные учения; террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные меры
государств; запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия
международных санкций; акты, действия, бездействия органов государственной власти, местного
самоуправления; другие, не зависящие от воли Организатора обстоятельства.
При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, вследствие чего
Соревнование подлежит отмене, участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия, уведомляются
СМС-сообщением на телефонный номер или письмом на электронный адрес, указанные в процессе
регистрации.

25. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
•
•
•

Подробная информация о Соревновании размещена на сайте http://russiarunning.com, а также на сайте
беговой группы http://rruns.ru.
За информацию на других информационных ресурсах организатор Соревнования ответственности не
несет.
Организатор Соревнования оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение.
Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия в Соревновании.
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26. ФОРМА ОТКАЗА ОТ ПРЕТЕНЗИЙ

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
№ ____стартовый номер___
Я, ________________________________________фамилия, имя, отчество__________________ (дата рождения)
нахожусь в здравом уме и твердой памяти и подтверждаю все риски, сопряженные с участием в Соревновании
– «Sport Ferma Ultratrail MustaTunturi».
Я подтверждаю, что осведомлен о состоянии своего здоровья и никаких медицинских противопоказаний,
препятствующих участию в мероприятиях, не имею.
Я прочитал Положение и полностью согласен с Правилами Соревнования, всеми изменениями и
дополнениями на дату получения стартового комплекта.
Я подтверждаю, что ответственность за любые возможные травмы, приступы нездоровья, физический и/или
психический вред здоровью, смерть, произошедшие во время спортивных мероприятий, возлагаю на себя.
Я выражаю согласие на обработку ООО «РРАНЗ» своих персональных данных, то есть совершение следующих
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), переданных
мной при регистрации при регистрации на мероприятие, при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в ФЗ N 152 от 27.07.2006 г. «О защите персональных данных», а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

______Подпись .______
________Дата .________
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