
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ  

«ЦЕНТУРИОН ЧЕЛЛЕНДЖ» 

 

 

 

 

1. Цели и задачи 

 

«Центурион Челлендж» (далее – Мероприятие) – совместное выступление любителей 

бега и ходьбы на дистанциях 100 км (бег), 24 ч (бег), 24 ч (ходьба) с целью проверки своей 

физической готовности и поддержания мотивации для занятий физической культурой в 

условиях ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

2. Дата, место, время проведения 

 

Мероприятие проводится 03-04 октября 2020 года на стадионе «Искра» (далее – 

Стадион) по адресу г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 26. Начало Мероприятия – 03 

октября в 12:00. 

 

3. Программа и правила 

 

3.1. Программа Мероприятия: 

03 октября 

10:00-11:30 – регистрация участников 

11:45 – инструктаж  

12:00 – старт   

04 октября 

00:00 – финиш дистанции 100 км 

12:00 – финиш дистанций 24 ч 

12:00-14:00 – подведение итогов 

3.2. Правила Мероприятия: 

• бег осуществляется по 1-й и 2-й беговой дорожке Стадиона, длина круга – 400 м; 

• ходьба осуществляется по 3-й и 4-й дорожке, о точной длине круга участников 

проинформируют во время инструктажа; 

• каждые 3 часа направление движения по кругу меняется на противоположное;  

• для подсчета количества кругов, преодоленных каждым участником, используется 

электронный хронометраж; 

• лимит для преодоления 100 км – 12 часов; участники, которые не смогут 

преодолеть за указанное время 250 кругов, будут считаться «не 

финишировавшими», но их результат зафиксируется в виде количества полных 

кругов, преодоленных до истечения лимита времени, умноженного на длину 

круга; 

• результат на дистанциях 24 ч определяется как количество полных кругов, 

умноженное на длину круга, плюс длина отрезка (неполного круга), который 

участник успеет преодолеть до истечения лимита времени; измерение таких 

отрезков начнется сразу же после финиша дистанций в 12:00 04 октября. 

3.3. В рамках Мероприятия ходьба осуществляется по любительским правилам: 

• необходимо постоянно осуществлять контакт с землей, чтобы не происходило 

видимой для человеческого глаза потери контакта, то есть не возникало «фазы 

полета»; 

• выносимую вперед ногу необходимо ставить на землю с пятки или со средней 

части стопы; постановка ноги с носка запрещена – это будет считаться бегом и 

приведет к дисквалификации участника; 



• выносимая вперед, она же опорная, нога может быть слегка согнута в колене; 

«правило прямой ноги» отсутствует. 

3.4. Правила использования оборудования и получения помощи: 

• участникам разрешается использование наушников при условии соблюдения всех 

правил Мероприятия; использование наушников не может служить оправданием 

нарушению правил и особенно созданию помех другим участникам;  

• использование палок для ходьбы или другого оборудования, которое способно 

повредить покрытие беговой дорожки Стадиона или создать помехи другим 

участникам, – запрещено; 

• участникам разрешается устанавливать свои палатки, столы, стулья и другое 

необходимое оборудование в специально отведенном для этого месте – зоне 

отдыха, о которой сообщат в процессе регистрации и во время инструктажа; 

• участники, находясь в зоне отдыха, могут принимать любую необходимую им 

помощь от любых лиц, но нахождение помощников непосредственно на беговых 

дорожках Стадиона запрещено; подавать еду и напитки участникам разрешается 

только при нахождении помощников рядом с дорожками и напротив зоны отдыха.   

 

4. Участники 

 

4.1. К участию допускаются все желающие старше 18 лет.  

4.2. В соответствии с пунктом 7 настоящего положения к участникам не будут 

предъявляться требования об обязательном медицинском допуске, за исключением 

возможных требований со стороны администрации Стадиона об измерении температуры и 

выполнения других мер, способствующих профилактике распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

4.3. Каждый участник должен перед стартом оставить расписку об ответственности за 

собственное здоровье, а также обязуется прекратить свое участие в Мероприятии при первом 

требовании со стороны сотрудников Стадиона, координаторов Мероприятия и медицинских 

работников, если эти требования обусловлены беспокойством о состоянии здоровья 

участника. 

 

5. Регистрация и стартовые взносы 

 

5.1. Предварительная регистрация осуществляется на странице Мероприятия на сайте 

Timepad.ru и закрывается при достижении предельного количества участников в 20 

(Двадцать) человек на дистанции 100 км и 40 (Сорок) человек в сумме на дистанциях 24 ч. 

5.2. После предварительной регистрации каждый участник получит по указанному 

предпочтительному способу связи информацию о безналичном порядке оплаты стартового 

взноса. 

5.3. Стоимость стартового взноса составляет 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей для 

дистанции 100 км и 5000 (Пять тысяч) рублей для дистанций 24 ч. 

5.4. При наличии предварительной регистрации, но оплате взноса в день старта 

стоимость составит 4000 (Четыре тысячи) рублей для дистанции 100 км и 5500 (Пять тысяч 

пятьсот) рублей для дистанций 24 ч. 

5.5. Регистрация в день старта без предварительной регистрации возможна только в 

случае, если не было превышено предельное число предварительных регистраций. В этом 

случае стоимость составит 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей для дистанции 100 км и 

6000 (Шесть тысяч) рублей для дистанций 24 ч. 

5.6. Выдача стартового пакета участника, включая чип, осуществляется в день старта 

с 10:00 в соответствии с пунктом 3.1 настоящего положения.  

 

6. Организация 



 

6.1. Участникам предоставляются услуги Стадиона, включающие пользование 

беговыми дорожками, раздевалками, душевыми и туалетами, а также освещение беговых 

дорожек в темное время суток и электричество (в том числе для приготовления горячих 

напитков и еды) на весь период проведения Мероприятия. 

6.2. Участникам предоставляются услуги ООО «Хроноспорт», включая аренду чипов 

и другого оборудования, необходимого для осуществления электронного подсчета кругов. 

6.3. Участникам в течение всего периода проведения Мероприятия будут 

предоставляться холодные, горячие напитки и еда, включая питьевую воду, колу, чай, кофе, 

кисель, сухофрукты, каши и лапшу.   

6.4. При выполнении условий, указанных в пункте 8 настоящего положения, 

участники получат памятные медали, значки и грамоты. 

6.5. Сбор средств для оплаты услуг Стадиона и ООО «Хроноспорт», а также всю 

необходимую деятельность по координации осуществляет группа добровольцев, 

действующих на безвозмездной основе. Главный координатор Мероприятия – Головин 

Александр Владимирович. Контакты координаторов будут указаны в информационной 

рассылке после предварительной регистрации, описанной в пункте 5.1 настоящего 

положения. 

6.6. Медицинское обеспечение Мероприятия осуществляется силами штатных 

сотрудников Стадиона. Также, по согласованию между администрацией Стадиона и 

координаторами Мероприятия, могут привлекаться дополнительные специалисты – 

особенно, для дежурства в ночное время. 

 

7. Юридический статус 

 

Настоящее Мероприятие не может считаться официальным физкультурным и (или) 

спортивным мероприятием, как они определены в пункте 9 статьи 2 Федерального закона 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», поэтому на 

Мероприятие не распространяются ни требования статьи 20 этого закона «Организация и 

проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий», ни требования статьи 

39 «Медицинское обеспечение физической культуры и спорта и медико-биологическое 

обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации», включая пункты 3 и 4, касающиеся 

обязательного медицинского допуска и обеспечения участников. Участники пользуются 

услугами Стадиона в соответствии с правилами Стадиона и на правах клиентов Стадиона 

проводят совместное занятие (контрольную тренировку).    

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Участникам гарантируются памятные медали «Центурионов» за преодоление 

знаковых рубежей в 100 км, 100 миль и 200 км – бронзовая, серебряная и золотая 

соответственно. 

8.2. За преодоление рубежа в 100 миль по правилам ходьбы участнику в дополнение к 

соответствующей медали полагается нагрудный знак «Центуриона» с индивидуальным 

номером. Такие знаки будут изготовлены и доставлены в течение 3 (Трех) месяцев после 

окончания Мероприятия. 

8.3. В каждой дисциплине три лучших участника будут награждены грамотами. Также 

возможно награждение грамотами в возрастных группах при наличии достаточного 

количества таких групп и достаточного количества участников в каждой группе.     

8.4. Итоговые протоколы Мероприятия будут опубликованы на сайте 

Sportmaniacs.com. 

 



9. Отказ от ответственности  

 

9.1. Ни одна из сторон, причастных к Мероприятию, не может нести какой бы то ни 

было ответственности за любые неблагоприятные последствия, включая состояние здоровья 

участника, прямо или косвенно связанные с его участием в Мероприятии. Исключение 

может составлять только прямая причинно-следственная связь между заведомо 

неправомерным действием или бездействием, включая халатность, причастной стороны и 

последствиями для участника. Примером такого исключения может быть неисправность 

инженерных конструкций Стадиона, но подобные ситуации должны разрешаться в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Регистрируясь на Мероприятие, каждый участник подтверждает, что он 

полностью понимает, какие именно трудности его ожидают на выбранной дистанции, он 

готов к этим трудностям физически, психологически и организационно, включая, но не 

ограничиваясь, соответствующую экипировку и план питания, не имеет никаких 

противопоказаний и достаточно подготовлен, а роль координаторов Мероприятия сводится к 

предоставлении возможности проверить свою подготовку в компании других таких же 

тренированных любителей бега и ходьбы, поэтому к координаторам юридические претензии 

не могут предъявляться ни при каких обстоятельствах.  

 

10. Финансирование 

 

10.1. Все расходы, связанные с проведением Мероприятия, включая оплату услуг 

Стадиона, финансируются из стартовых взносов участников.  

10.2. В случае, если собранных взносов окажется недостаточно, координаторы 

Мероприятия обязуются провести переговоры с обеспечивающими сторонами по снижению 

стоимости их услуг и (или), по согласованию с участниками, принять другие меры по 

сведение баланса. Бюджет Мероприятия балансируется при достижении предельного 

количества регистраций в соответствии с пунктом 5.1 настоящего положения, поэтому 

превышение суммы собранных взносов над расходами практически невозможно. 

10.3. Все расходы по прибытию к месту проведения Мероприятия несут сами 

участники. 

 


