
   
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ  

«МОСКОВСКИЙ ЭКИДЕН» 

 

 

 

 

1. Цели и задачи 

 

«Московский экиден» (далее – Экиден) – соревнования в эстафетном беге 

на марафонскую дистанцию (42 км 195 м). Соревнования проводятся с целью 

содействия развитию любительских беговых клубов и клубной культуры. 

 

2. Дата, место, время проведения 

 

Экиден проводится 26 сентября 2021 года на стадионе «Искра» (далее – 

Стадион) по адресу г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 26. Старт – в 10:00. 

Регистрация команд и выдача стартовых номеров – с 9:00 до 9:45. 

 

3. Участники, правила и порядок этапов 

 

3.1. В Экидене принимают участие команды любительских клубов в 

составе 6 (Шести) человек. Все участники команды должны быть старше 18 

лет. В команде обязательно присутствие, как минимум, одной женщины. Кроме 

того, как минимум, еще одному участнику (любого пола) должно быть не менее 

45 лет.  

3.2. Порядок этапов: 

1-й этап – 7195 м 

2-й этап – 5000 м 

3-й этап – 10000 м 

4-й этап – 5000 м 

5-й этап – 10000 м 

6-й этап – 5000 м 

3.3. Распределение участников по этапам – на усмотрение команд, однако 

следует учитывать, что итоги будут подводиться также и в личных зачетах. Для 

уверенности в том, что участник команды может бороться за личные призы, 

следует внимательно изучить пункт 8 настоящего положения. 



   
 
 
 
 

   
 

3.4. Передача эстафеты осуществляется хлопком по плечу партнера по 

команде в момент пересечении линии финиша своего этапа. Принимающий 

эстафету обязан находиться на стартовой линии этапа неподвижно до момента 

хлопка. Передача эстафеты в движении не допускается (это необходимо для 

корректной фиксации времени каждого участника). 

3.5. Преодоление одним участником двух и более этапов эстафеты 

запрещено. 

3.6. Лимит для преодоления полной дистанции эстафеты – 4 часа.  

3.7. Командам рекомендуется быть одетыми в одинаковую форму 

клубных цветов и с соответствующей символикой (при наличии).  

 

4. Медицинский допуск 

 

4.1. 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). 

4.2. Каждый участник должен оставить перед стартом расписку об 

ответственности за собственное здоровье, а также обязуется прекратить свое 

участие в Экидене при первом же требовании со стороны судейской бригады и 

медицинских работников, если эти требования обусловлены беспокойством о 

состоянии здоровья участника. 

 

5. Регистрация и стартовые взносы 

 

5.1. Предварительная регистрация осуществляется на странице Экидена 

на сайте Timepad.ru и закрывается при достижении предельного количества 

участников в 20 (Двадцать) команд. 

5.2. После предварительной регистрации представители команд получат 

по указанным при регистрации контактам информацию о безналичном порядке 

оплаты стартового взноса стоимостью 6000 (Шесть тысяч) рублей за команду. 

При оплате в день старта наличными стоимость взноса составит 7000 (Семь 

тысяч) рублей. 

5.3. Регистрация в день старта без предварительной регистрации 

возможна только в случае, если не было превышено предельное число 

предварительных регистраций. В этом случае стоимость взноса 9000 (Девять 

тысяч) рублей. 

5.4. При получении номеров в день старта представители команд должны 

предоставить расписки об ответственности за собственное здоровье от каждого 

участника команды и предъявить документ (или его копию), подтверждающий, 

что хотя бы одному участнику не менее 45 лет – в соответствии с требованием 

пункта 3 настоящего положения. 



   
 
 
 
 

   
 

 

6. Судейство и организация 

 

6.1. Фиксация результатов осуществляется с помощью системы 

электронного хронометража. 

6.2. Участникам предоставляются услуги Стадиона, включающие 

пользование беговыми дорожками, раздевалками, душевыми и туалетами. 

6.3. Медицинское обеспечение осуществляется силами штатных 

сотрудников Стадиона. Также по согласованию между администрацией 

Стадиона и организаторами Экидена может привлекаться дополнительный 

медицинский персонал. 

6.4. Организация Экидена осуществляется совместными усилиями клубов 

«Бегущий человек» и Running Expert. 

 

7. Юридический статус 

 

Экиден 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 Экиден 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 Экидена пользуются услугами Стадиона в соответствии 

с правилами Стадиона и на правах клиентов Стадиона.    

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Три лучшие команды награждаются кубками, а участники этих 

команд – грамотами. 

8.2. Обладатели трех лучших результатов в абсолютном зачете на 

дистанции 10000 м награждаются памятными призами и грамотами. 

8.3. Памятным призом и грамотой награждаются: 

• победитель 1-го этапа (7195 м); 

• обладатель лучшего времени в абсолютном зачете на дистанции 

5000 м; 

• обладатель лучшего времени среди женщин на дистанции 5000 м; 

• обладатель лучшего времени в возрастной категории 45+ 

(независимо от пола) на дистанции 5000 м. 



   
 
 
 
 

   
 

8.4. Участник награждается во всех категориях, где он оказался в числе 

призеров. 

8.5. Итоговые протоколы Экидена будут опубликованы на сайте 

Probeg.org. 

 

9. Отказ от ответственности  

 

Ни одна из сторон, причастных к Экидену, 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 

Экидене. 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.  

 

10. Финансирование 

 

10.1. Все расходы, связанные с проведением Экидена, финансируются из 

стартовых взносов.  

10.2. В случае, если собранных взносов окажется недостаточно для 

покрытия всех расходов, организаторы Экидена оставляют за собой право 

расширить программу соревнований для привлечения большего количества 

участников. 

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

участники. 

 

10. Контакты организаторов 

 

Клуб «Бегущий человек» 

 

Сайт: runningmanclub.ru 

Руководитель: Нечаев Иван Анатольевич 

Телефон: +7 916-690-17-86 

 

Клуб Running Expert 

 

Сайт: runningexpert.com 

Руководитель: Головин Александр Владимирович 

Телефон: +7 926-073-87-21  


