ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении забега по пересеченной местности
"ZOMBIE TRAIL 3”
1.Цели и задачи:
Соревнование по бегу по пересеченной местности “ZOMBIE TRAIL 3” проводится
в следующих целях:
— популяризации здорового образа жизни;
— выявления сильнейших спортсменов;
— развития трейловых забегов в России.
2.Организаторы:
ZombieTrail, vk.com/zombietrail
3.Время и место проведения Соревнования:
Дата: 04 апреля 2020 года
Время: с 10:00 до 17:00
Место проведения: Ленинградская область (конкретное место проведение будет
опубликовано позднее).
Карта дистанции и как добраться до старта, будут указаны в группе VK:
vk.com/zombietrail
4.Обеспечение безопасности и ответственность участников:
Организаторы предоставляют участникам Соревнования помещение для хранения
личных вещей.
Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей вне
предоставленного участникам помещения.
На Соревновании будет дежурить карета скорой помощи.
5.Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Организаторы обязуются обеспечить участников
медицинской помощью.

Соревнования

первой

6.Программа Соревнования*:
10:00 — Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и
камер хранения.
10:00 — 13:00 – Регистрация. Перерегистрация. Выдача стартовых пакетов.
11:20 -– Общая разминка.
11:30 – Старт волн.
14:30 – Церемония награждения (возможны сдвиги по времени, по достижению
финиша всех спортсменов).
16:00 – Окончание Соревнования.
*В зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки итоговая программа
может быть скорректирована, но не позднее, чем за 7 дней до даты проведения
Соревнования.
7.Формат соревнований:
Участники Соревнования стартуют волнами с общего старта.
Стартовое время волн*:
11:30 - 1-я волна (дети 6-9 лет)

11:40 - 2-я волна (дети 1-14 лет)

11:50 - 3-я волна
12:00 - 4-я волна
12:10 - 5-я волна
12:20 - 6-я волна

12:40 - 7-я волна
12:40 - 8-я волна

*Возможно, добавление/уменьшение количества волн в зависимости от количества
участников Соревнования.
Количество волн и участников в каждой волне будет определено на день
Соревнования в соответствии с действующим законодательством.
О точном времени старта будет сообщено дополнительно в группе VK:
vk.com/zombietrail и при помощи рассылки по электронной почте, оставленной при
регистрации.
8.Дистанция:
Дистанция для детей в возрасте 6-9 лет общая – 1 круг по пересеченной местности.
Протяженность – 2 километра.
Дистанция для детей в возрасте 10-14 лет общая – 1 круг по пересеченной местности.
Протяженность – 3 километра.
Дистанция для детей старше 14 лет и взрослых общая – 1 круг по пересеченной
местности. Протяженность – 6,66 км.
На дистанции возможно наличие природных препятствий (холмы, болота, поваленные
деревья) и искусственных препятствий (сетки, шины и проч.)
9.Участники Соревнования и условия допуска:
9.1. К участию в Соревновании допускаются все желающие, достигшие
соответствующего возраста на дату фактического проведения Соревнования.
9.2. Допуском участника к Соревнованию является стартовый номер Соревнования
9.3. Участники без стартового номера Соревнования к участию в Соревновании не
допускаются.
9.4. Для получения стартового пакета, включающего стартовый номер
Соревнования, участнику необходимо:
- Предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и
подтверждающий возраст участника;
- Предъявить оригинал и сдать копию медицинской справки, соответствующей
требованиям Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта
2016 г. N 134н.
- Заполнить и сдать оригинал расписки об ответственности (см. Приложение №1 к
Положению).
- Для лиц, моложе 18 лет, расписку об ответственности заполняют родители или
законные представители.
9.5. Для получения стартового пакета необходимо предоставить полный пакет
документов, указанных в п.9.4.
9.6. Несоответствие документов перечню п.9.4. ведет к автоматическому запрету на
участие в Соревновании. Регистрационный взнос в данном случае не возвращается.
10.Порядок регистрации:
Регистрация на Соревнование производится в электронном виде.
В период до 31 марта 2021 года необходимо пройти предварительную электронную
регистрацию на сайте партнера reg.o-time.ru и совершить оплату регистрации банковской
картой или Яндекс-деньги на указанном сайте.
Предварительная заявка без оплаты не считается принятой.
В день старта принятые и не оплаченные заявки аннулируются и требуют повторного
оформления.

Возможно проведение регистрации на месте в день проведения Соревнования.
Количество мест для регистрации на месте ограничено и определяется Организаторами по
своему усмотрению.
Регистрация иными способами, а также предварительное бронирование
стартовых номеров (по электронной почте, по телефону или иным способом) не
предусмотрено.
Размер регистрационного взноса составляет:
Для детей в возрасте 6-9 лет – 800 рублей.
Для детей в возрасте 10-14 лет – 1 000 рублей.
Для детей старше 14 лет и взрослых:
До 14 февраля 2021 года – 1 300 рублей
До 14 марта 2021 года – 1 500 рублей
До 31 марта 2021 года – 1 800 рублей
Оплата в день старта на месте соревнования – 2 000 рублей
ВНИМАНИЕ:
в
связи
с
нестабильной
санитарно-эпидемиологической
обстановкой в регионе проведения Соревнования в случае отмены проведения
Соревнования в дату, указанную в настоящем Положении, а также в случаях отказа от
участия в Соревновании, по заявлению участника:
- регистрационный взнос подлежит возврату в размере 50% за вычетом
расходов, понесенных организатором на проведение Соревнования, или
- оплаченная регистрация переносится на новую дату проведения
Соревнования.
10.1 Возможна замена зарегистрированного участника на другое лицо без взимания
дополнительной платы.
Заявки на замену зарегистрированного участника принимаются до 29.03.2021 г.
(включительно) по электронной почте mail@o-time.ru .
11.Стартовый пакет участника:
В стартовый пакет участника входят:
 стартовый номер с чипом хронометража;
 медаль на финише;
 3 красные ленты.
В регистрационный взнос также входит:
 доступ к теплым раздевалкам и гардеробу,
 туалет,
 первую медицинскую помощь,
 питьевую воду в зоне финиша
12.Условия проведения
12.1. Подробный маршрут Соревнования и порядок его прохождения предоставляется
для ознакомления в день старта.
Предварительный маршрут публикуется в официальной группе Соревнования по
адресу: vk.com/zombietrail
12.2. Маршрут прохождения размечается на местности специальными лентами и
знаками.
Участники должны проходить маршрут, строго соблюдая разметку. Участники,
отклонившиеся от разметки более чем на 30 метров, дисквалифицируются.
12.3. На Соревновании используется система электронного хронометража.

12.4. Электронный чип хронометража закрепляется на ноге и не снимается на всем
протяжении дистанции.
Неверное крепление чипа может привести к невозможности фиксации результата
участника.
12.5. После финиша участник обязан вернуть электронный чип организаторам.
12.6. В случае потери чипа участник обязан немедленно уведомить об этом судью
электронного хронометража, либо судей на маршруте.
Дальнейшее участие возможно вне зачёта.
При этом участник будет обязан возместить организаторам стоимость утерянного чипа
равную 1500 рублей.
12.7. В случае схода с маршрута участник должен сообщить об этом судьям на
финише или на дистанции.
12.8. Стартовый номер участника должен быть корректно закреплен спереди и должен
быть виден на протяжении всего маршрута.
12.9. 3 красные ленты должны быть закреплены на поясе на видном месте (спереди,
сздади или по бокам).
12.10. Пункты питания на маршруте не предусмотрены. Питьевая вода будет доступна
в зоне регистрации.
12.11 На маршруте, кроме участников, будут находиться волонтеры, переодетые в
“Зомби”.
12.12. Задача волонтеров срывать ленточки с пояса участников, ЗАПРЕЩАЕТСЯ
физический контакт с “Зомби”.
12.13. Если участник теряет ВСЕ свои ленточки он считается дисквалифицированным
и может продолжать участие в Соревновании вне зачета.
13.Подведение итогов и награждение:
13.1. Результаты участников Соревнования фиксируются электронной системой
хронометража.
13.2. Результат участника на дистанции определяется по личному времени (время по
чипу), вне зависимости от возраста участника.
Для учета результата участника в общем зачете ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие на финише
не менее одной ленточки на поясе участника.
13.3. В Соревновании награждение производится за 1, 2, 3 место у мужчин и женщин в
абсолютном первенстве.
13.4. Итоговый протокол результатов будет опубликован по адресу: http://reg.otime.ru/result.php
13.5. Протесты о нарушении правил другими участниками рассматриваются
Организационным комитетом до закрытия Соревнования.
13.6. Протесты о несогласии с протоколом результатов принимаются и
рассматриваются до закрытия Соревнования.
14.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.
Фото и видео будут размещены в официальной группе VK: vk.com/zombietrail
Организаторы не несут ответственность за информацию, размещенную на других
информационных ресурсах.
15.Контакты:
Огранизатор Zombie Trail,
Фролова Полина Алексеевна
телефон: +79119805197

эл.почта: zombietrail@mail.ru
Главный судья Соревнования:
Борисов И.А.
телефон: +79213072535
Дополнительная информация о Соревновании будет опубликована в официальных
аккаунтах в в социальных сетях:
vk.com/zombietrail
instagram.com/zombie_trail

Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.

Приложение 1
Заявление
Главному судье Соревнования «Забег по пересеченной местности
"ZOMBIE TRAIL 3”» 04.04.2021г. Борисову И.А.

Я, __________________________________________________________________________,
полные фамилия имя отчество
Дата рождения ___/____/______
Паспорт(серия,номер)____________________________________________________
Подтверждаю, что ознакомлен с условиями забега "ZOMBIE TRAIL”, указанными в
Положении, в том числе характером и длиной трассы и обязуюсь их выполнять.
Настоящим заявлением подтверждаю отсутствие медицинских запретов на участие в
соревнованиях и отсутствие заболеваний, не совместимых с участием в соревнованиях.
Так же осознаю риски, связанные с влиянием высокой физической нагрузки на организм и
полностью несу ответственность за свои жизнь и здоровье в период проведения
Соревнования и после его окончания.
Номер мобильного телефона: __________________________________________
Дата: ___________________
Личная подпись: __________________ /___________________________________________/

Приложение 2
РАСПИСКА РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) в согласии на участие
несовершеннолетнего ребёнка в забеге по пересеченной местности «ZOMBIE TRAIL 3» 04.04.2021г.
Я,___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)
Настоящим подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребёнок (Ф.И.О. ребенка
полностью, дата рождения)
___________________________________________________________________________
способен принять участие в легкоатлетическом забеге и не имеет медицинских
противопоказаний.
Настоящим принимаю на себя всю ответственность за причинение вреда, жизни
и/или здоровью моего несовершеннолетнего ребенка, во время проводимого
легкоатлетического забега и даю обязательство не предъявлять претензии
организаторам, в случае причинения вреда жизни и/или здоровью моего
несовершеннолетнего ребенка.
С правилами проведения забега и безопасности ознакомлен.
Данное обязательство дано мною без принуждения в состоянии полной
дееспособности.
Я подтверждаю, что, давая такую Расписку, я действую по собственной
воле и в интересах несовершеннолетнего ребёнка.
_________________________ (подпись)

_______________________ (дата)

