
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении легкоатлетического забега 

«Мандариновый Забег». 

 

1. Цели и задачи: 

1.1. Развитие массового спорта; 

1.2. Пропаганда и популяризация бега, как одного из самых эффективных и доступных средств 

укрепления здоровья; 

1.3. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружественных связей любителей бега 

России и других стран; 

1.4. Выявление сильнейших спортсменов серии городских забегов. 

 

 

2.  Время и место проведения: 

 

2.1. Соревнование проводится 13 декабря 2020 года, старт в 11.00 

Место старта- следите за новостями в соц сетях и на нашем сайте 

https://vk.com/gorod_zabeg_ekb, http://strelarun.ru  

 

3. Дистанции: 

 

3.1. Взрослые забеги на 5, 10 и 21 км; 

3.2. Детский забег 1км 

3.3.       Скандинавская ходьба  

 

4. Оплата и лимит участников: 

 

4.1. С 24 июля 2020 по 30 сентября 2020 – 900 руб. 

С 1 октября по 25 октября – 1000 руб. 

С 26 октября по 12 декабря - 1200 

В день старта 25 октября – 1500 руб. 

4.2. Стоимость для ветеранов и пенсионеров (по предъявлению удостоверения) – 600 р. 

https://vk.com/gorod_zabeg_ekb
http://strelarun.ru/


4.3. Стоимость участия в детском забеге –600 руб. 

4.4. Стоимость онлайн забега – 900 руб. 

 

Лимит участников составляет – 400 чел. 

 

При отмене соревнования или при отказе участника по независящим от организаторов причинам 

плата за участие не возвращается. 

 

 

5. Порядок подведения итогов и награждения: 

5.1. Награждаются три мужчины и три женщины в абсолютном зачете на каждой дистанции. 

Время фиксируется при помощи системы электронного хронометража. 

 

 

Кубок «Серия Городских Забегов» 2020 год. 

1. Кубок «Серии Городских Забегов» 2020 год (далее «Кубок») учитывает результаты шести забегов 

2020 года. 

2. Онлайн забеги в зачет Кубка не принимаются. 

3. Победителями кубка становятся только два участника: один мужчина и одна женщина. 

4. Победители определяются по количеству набранных баллов на забегах Кубка в 2020 году. 

5. Порядок начисления баллов на каждом забеге определяется по формуле: 

Б = Кпрот – Ме + 1 

Где: 

- Б – количество заработанных баллов; 

- Кпрот – количество участников в финишном протоколе; 

- Ме – место, которое занял участник на дистанции. 

6. Балл имеет одинаковое достоинство на всех дистанциях забега. 

7. Чем больше участников на конкретной дистанции, тем больше баллов начисляется первому и 

последующим местам. 

8. Участник может в течении года принять участие в забегах Кубка на разные дистанции, все 

начисленные баллы будут суммироваться в общую сумму. 

9. Формирование призовой суммы осуществляется по формуле: 

Пмуж = ΣПРмуж × 90 

Где: 



- Пмуж – призовая сумма в мужском зачете 

- ΣПРмуж – суммарное количество участников мужчин в финишных протоколах Кубка в 2020 году. 

Пжен = ΣПРжен × 90 

Где: 

- Пжен – призовая сумма в женском зачете 

- ΣПРжен – суммарное количество участников женщин в финишных протоколах Кубка в 2020 году. 

10. Победителем Кубка среди мужчин и среди женщин считается участник, набравший наибольшее 

количество баллов по итогам 2020 года. 

11. Призовые выплаты осуществляются в день награждения победителей на последнем забеге 

Кубка в декабре 2020 года. 

 

 

По всем вопросам писать на электронный адрес: gorzabeg@gmail.com 

Победители определяются исходя из потраченного времени на прохождение дистанции с момента 

общего старта. 

Награждение проводится на 5, 10, 21.1 км в абсолютном зачете для первых трех мест у мужчин и 

женщин. 

Каждый участник соревнования получает памятную медаль. 

 

6. Обеспечение безопасности и ответственность участников: 

Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и берет на себя все риски 

по участию в соревновании. 

Организаторы соревнования не несут ответственности за любую потерю, повреждение 

оборудования, смерть или травму участника, в результате его участия в соревновании. Данный 

пункт действует до, вовремя и после официальной даты проведения соревнования. 

В целях обеспечения безопасности участников соревнования, на дистанции организуется точка 

оказания первой медицинской помощи. 

 

7. Фото и видео съемка: 

Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений и оставляют за 

собой право использовать полученные ими во время соревнования материалы по своему 

усмотрению. 

В ходе проведения соревнования будет организована фотосъемка при поддержке проекта. 

 

Данное положение является публичной офертой. 

 



 

 




