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ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению марафона по горному бегу "Фишт-О-Run"
при поддержке Государственного природного биосферного Кавказского заповедника
24 июня 2017

1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

Марафон по горному бегу «Фишт-О-Run» (далее Cоревнование) проводится с целью:
- предоставления возможности участникам увидеть природу Кавказского заповедника во всем её многообразии;
- пропаганды здорового образа жизни;
- приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация горного бега;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ

Организацию по подготовке и проведению соревнования возлагается на Организационный комитет соревнования

Состав Оргкомитета - Егоров А.Ю. (компания «СпортПаутина»), Вялых Ю.А (компания «СпортПаутина»).

Оргкомитет утверждает данное Положение.

Оргкомитет отвечает за:
- предоставление призов для вручения победителям и призерам Соревнования;
- информационное обеспечение участников;
- обеспечение судейства;
- взаимодействие с МЧС, структурами Кавказского заповедника и пр.;
- выбор и разметку дистанций.

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ

Подготовка и проведение соревнования осуществляется за счет собственных средств Оргкомитета, привлеченных средств, а также средств полученных за продажу номеров.

Расходы по проезду, размещению и питанию несут сами участники.

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

День проведения соревнования: 24 июня 2017 г. Старт соревнования в 4:00.

Место проведения Соревнования:
- Организационная поляна - Яворовая поляна, в 18 км по асфальтовой дороге от поселка Гузерипль, Республика Адыгея. - Трасса проложена по официальным туристическим тропам вокруг горы Фишт на территории Кавказского государственного заповедника в пределах
Республики Адыгея.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

Заезд к месту старта - 23 июня 2017.
Место старта - Яворовая поляна, в 18 км от поселка Гузерипль, Республика Адыгея.
Проезд: аэропорт города Краснодар или ж/д станция Краснодар - 100км - г.Белореченск (есть ж/д) - 20 км - г.Майкоп (есть ж/д) - 80км - п.Гузерипль.
17:00 Регистрация-допуск участников (будет осуществляться судьями).
20:00 Брифинг и рассказ о маршруте.
21:00 Закрытие регистрации.

24 июня 2017
3:30 дополнительный брифинг и церемония открытия.
3:50 Выход на «Старт».
4:00 Старт.
Место «Финиш» - на Яворовой поляне.
15:00 Закрытие контрольного времени всех дистанций.
16:00 Награждение.
16:30 Штаб МЧС.

6. ДИСТАНЦИЯ

Марафон:
Официальная длина дистанции - 43 км. Набор высоты - 2050 м. Старт от Яворовой поляны, далее по маркированной тропе до плато Лаго-Наки, далее по тропе у подножия горы Оштен до озера Псенодах (расположение контрольной точки), далее по тропе до Майкопского
перевала, спуск с плато на дорогу которая ведет к Водопадистой поляне, до поляны по дороге, а от поляны до водопада (подьем к водопаду по тропе, место второй контрольной точки и возвращение на водопадную поляну), далее тропа идет до Лунной поляны, далее
тропой на Черкесский перевал (место третьей контрольной точки), тропой далее до Белореченского перевала, далее по тропе спуск на приют Фишт и подъем по тропе до перевала Армянский,далее тропой до перевала Гузерипльский от которого начинается спуск к
Яворовой поляне-Финиш. На всем пути есть источники воды. Два пункта питания и оказания первой помощи. Контрольное время - 10 часов.

Полумарафон:
Официальная длина дистанции - 23 км. Набор высоты - 1120 м. Старт от Яворовой поляны, далее по маркированной тропе до плато Лаго-Наки, далее по тропе у подножия горы Оштен до хребта у озера Псенодах (9 км)(с него видно озеро внизу в 300 м), по тропе
начинаем подниматься на Фишт-Оштеновский перевал 2200 м, с которого спуск в сторону приюта Фишт, недойдя до приюта 500 м (в пределах видимости будет здание приюта) необходимо уйти на развилке по тропе налево и начать подьем на Армянский перевал,далее
тропой до Гузерипльского перевала, от которого начинается спуск к Яворовой поляне-Финиш. На всем пути есть источники воды, кроме подьема и спуска с Фишт-Оштеновского перевала.

Четвертьмарафон:
Официальная длина дистанции - 10 км. Набор высоты - 480 м. Старт от Яворовой поляны, далее по маркированной тропе до плато Лаго-Наки, далее влево поворот в Инструкторскую щель по маркированной тропе у подножия горы Блям, до тотемного камня
Гузерипльского перевала, от которого начинается спуск на Яворовую поляну - Финиш.

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

К участию в забеге допускаются все желающие от 18 лет и старше и имеющие соответствующий опыт участия в марафонах.
Две группы: мужчины и женщины.
Все участники на регистрации-допуске подписывают документ об отсутствии каких-либо противопоказаний для участия в гонке и самостоятельной ответственности за свое здоровье, проходят собеседование с судьей соревнования, а также проводится измерение
артериального давления. В случае отклонения артериального давления от нормы больше 15 единиц судья имеет право не допустить участника на соревнование. Судья имеет право не допустить участника на соревнования также на свое усмотрение в случае неадекватного
поведения участника, отсутствия ответов на задаваемые вопросы, нецензурной брани и наличии симптомов воздействия препаратов или заболевания.

8. РЕГИСТРАЦИЯ

Электронная регистрация участников будет открыта с 01 сентября 2016 по 31 мая 2017 на сайте orgeo.ru.

Регистрация также будет проводится с 01 сентября 2016 по 25 мая 2017 в магазине «СпортПаутина» г.Краснодар, ул.Коммунаров 108.

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку, оплатил стартовый номер и получил допуск судьи.

9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ

Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии документов, предоставляемых при получении пакета участника:
- удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно для всех участников)
- медицинская справка на соответствующую дистанцию или документ об участии в подобном соревновании длиною более 30 км (документ должен быть отправлен для проверки до 01 июня 2017 на адрес: sport@73.ru.

10. ПОРЯДОК СТОИМОСТИ СТАРТОВОГО НОМЕРА

Предварительная стоимость стартового номера - 900 рублей - включает стоимость нахождения на территории заповедника.

Оплата стартового номера осуществляется электронным платежом после регистрации на сайте путем перевода на карту 5559 4927 0058 0833 (Альфа-банк) или наличными в магазине "СпортПаутина".

Скидка в 100% предоставляется победителям в группах 2016 года. Все участники марафона «Фишт-О-Run 2016» получают скидку в размере 50%. Скидки действуют при условии подачи заявки и оплаты ее до 01 января 2017.

Стоимость регистрации: с 1 апреля по 24 мая 2017 - 1300 рублей, с 25 мая по 20 июня 2017 - 2000 рублей.

Регистрация только персональная, с обязательным указанием телефона для организаторов и действующих данных паспорта (серия, номер, фио,регистрация). Данные паспорта необходимы для получения пропуска на территорию заповедника.

11. ВОЗВРАТ СТАРТОВОГО ВЗНОСА

Возврат денежных средств, оплаченных в счет стоимости номера, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

12. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА

В стартовый пакет участника включены:
- стартовый номер;
- карта;
- дополнительные флаера и сувенирная продукция партнеров;
- медаль финишера.

13. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результат участников Соревнования фиксируется системой хронометража и ручной записью прихода судьями.

Итоговые результаты публикуются на странице забега вконтакте, а также на официальном сайте мероприятия fisht-marathon.ru.

Оргкомитет соревнования не гарантируют получение личного результата каждым участником в следующих случаях:
- участник прикрепил номер не на передней части тела или горизонтально земле;
- утраты номера.

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Определение победителей и призеров в каждой группе происходит по факту прихода на финиш и полученных данных от судей на дистанции.

Победитель определяется по минимальному времени прохождения дистанции.

15. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители и призеры получают грамоты, медали и памятные призы от компании «СпортПаутина».

Все участники получают медаль финишера соревнования как участники горного марафона «Фишт-О-RUN».

16. ОБРАЩЕНИЯ К ОРАНИЗАТОРАМ

Для улучшения работы соревнования каждый имеет возможность написать отзыв или внести свои предложения.

17. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае, если:
- участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна;
- участник не преодолел дистанцию за контрольное время;
- участник использовал подручное средство передвижения;
- участник начал забег до официального старта;
- участник бежал без официального номера Соревнования.

18. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Подробная информация о соревновании размещена на странице вконтакте и на сайте fisht-marathon.ru.

За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнований ответственности не несет.

19. БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность забега будет обеспечиваться силами МЧС, УВД, ГИБДД и бригадами СМП.
Организаторы устанавливают два пункта помощи. В случае отсутствия кого-либо из участников на финише в 17:00 24 июня 2017 собирается штаб спасателей. Принимается решение о порядке проведения спасательных работ.
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