
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении кросса 

для юношей и девушек 2005-2006 гг.р. 

«Krugozor-12-T» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Кросс «Krugozor-12-T» для юношей и девушек 2005-2006 гг.р., (далее - 

соревнования) проводятся в рамках и в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика» утвержденными Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 16 октября 2019 г. N 839, опубликованными на сайте 

http://rusathletics.info. 

1.2 Длина дистанции — 12 км, набор высоты — 1000 метров, КВ - 5 часов. 

1.3 Место проведения - Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Архызское 

сельское поселение, с. Архыз, туристическая деревня Романтик. 

1.4 Дата проведения - 3 июля 2022 года, старт - 10:00 

1.5 Организатор - ООО «Смарт Экшен» (юридический адрес: 129323, г. Москва, ул. 

Снежная, д. 27, к. 1, кв. 122). Общее руководство соревнованиями осуществляется 

оргкомитетом «Arkhyz X Run 2022», который формируется компанией ООО «Смарт 

Экшен». Оргкомитет утверждает данное Положение, вносит в него изменения и 

дополнения.  

1.6 Информационный ресурс соревнований — сайт www.arkhyzx.run  

1.7 Директор соревнований - Петров Иван Юрьевич. 

Электронная почта для связи - info@run-x.run. 

2. Цели и задачи  

2.1 Цель — популяризация туризма на Западном Кавказе, в Архызе, как месте 

активного отдыха. 

2.2 Задачи: 

● популяризация бега, трейлраннинга, скайраннинга и туризма в России; 

● популяризация туристических маршрутов и туристических троп на 

территории Республики;  

● повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации участников; 

● знакомство участников соревнований и их семей с инфраструктурой и 

природой Архыза;  

● повышение уровня ответственности людей к окружающей среде и 

заповедным территориям. 

3. Общие правила соревнований 

Кросс «Krugozor-12-T» проводится согласно правилам фестиваля трейла «Arkhyz X 

Run 2022», описанным в Приложении №2 «Правила Соревнований». 

http://rusathletics.info/
http://www.arkhyzx.run/


4. Требования к участникам и регистрация 

4.1 Требования к участникам: 

4.1.1 К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2005-2006 

гг.р. 

4.1.2 Участники должны осознавать сложность выбранной ими дистанции, 

быть в состоянии преодолеть её самостоятельно, без посторонней помощи, 

иметь достаточный опыт участия в соревнованиях по трейлу. 

4.1.3 Участники полностью несут ответственность за свое здоровье и риски, 

связанные с участием в соревнованиях. 

4.1.4 Участники обязаны при получении стартовых номеров предъявить: 

● удостоверение личности; 

● медицинское заключение (справку) врача о допуске к соревнованиям 

с датой выдачи не ранее чем за полгода до даты старта. Медицинская 

справка должна быть с печатью учреждения, подписью и печатью 

врача, датой выдачи. Составлена по образцу: «ФИО, год рождения, по 

результатам обследования допущен к участию в беговых 

соревнованиях на дистанцию до ... км». В справке должна быть 

указана дистанция не короче, чем та, на которую зарегистрирован 

участник. Организаторы не возвращают медицинские справки после 

соревнований. Участник, который хочет сохранить справку, обязан 

предоставить оригинал (возвращается сразу после проверки) и копию 

справки (остается у организаторов). 

● письменное согласие родителя или законного представителя на 

участие с указанием паспортных данных и личной подписью (образец 

в конце Положения); 

● копию паспорта родителя или законного представителя; 

● копию свидетельства о рождении; 

● расписку, подписанную собственноручно участником. 

4.2 Регистрируясь на соревнования, родители/законные представители и участники 

безоговорочно соглашаются с данным Положением и другими инструкциями от 

организаторов. Также участники обязуются соблюдать спортивную этику. 

4.3 Регистрация осуществляется путем заполнения регистрационной формы на сайте 

соревнований и оплаты стартового взноса. Размер целевого взноса зависит от даты 

регистрации: 

 

 

Дистанция 

Дата регистрации  

Лимит 

участников 
26.02-15.05 16.05.-17.06 18.06-01.07 

Krugozor-12 3500 4000 5500 100 

 

4.4 Оплаченную регистрацию можно отменить путем отправки запроса на 

электронную почту info@run-x.run c темой письма «возврат слота». Средства в 

результате отмены регистрации будут возвращены физическому лицу, оплатившему 

слот.  



4.5 При отмене регистрации участнику возвращается часть стартового взноса в 

зависимости от даты отказа от регистрации в соответствии с таблицей: 

 

Дата возврата 29.02-30.04 30.04-15.06 После 15.06 

% возврата 70% 30% 0% 

 

В случае отмены заявки после 15.06.2022 денежные средства не возвращаются. 

Участник может получить стартовый пакет на месте старта, или после проведения 

соревнований в месте, согласованном с организатором в течении недели после 

завершения соревнований. 

 

5. Обязательное снаряжение 

5.1 Список снаряжения, которое обязан иметь участник во время нахождения на 

дистанции, разделен на категории: 

● А – без снаряжения из этой категории судьи не выпустят участника на 

дистанцию, а в случае выявления отсутствия такого снаряжения у участника 

во время прохождения дистанции, он будет дисквалифицирован. 

● B – отсутствие у участника снаряжения из этой категории, выявленное на 

проверке перед стартом или на дистанции, повлечет за собой временной 

штраф 30 минут. 

5.2 Список обязательного снаряжения 

№ Наименование Категория 

1. Ветрозащитная куртка. А 

2. Заряженный мобильный телефон. Необходимо внести 

контактный номер для экстренной связи с организаторами в 

записную книжку телефона. Также он будет указан на номере 

участника. 

А 

3. Кружка / ёмкость для использования на пунктах питания. На 

пунктах питания НЕ БУДЕТ (!) одноразовой посуды! 

В 

4. Ёмкости для воды суммарным объемом не менее 1 л. А 

5. Рюкзак / поясная сумка. В 

6. Спасательное термоизолирующее одеяло-плёнка мин. размера 

140×180 см. 

А 

7. Эластичный бинт / спортивный тейп (2 м). А 

8. Пластырь в рулоне (3 см × 2 м). В 

9. Бинт (10 см × 3 м). В 

10. Обеззараживающее средство (например, перекись водорода и 

т.п.). 

В 



11. Свисток. В 

12. Стартовый номер. Необходимо разместить на поясе спереди, 

запрещается закрывать номер одеждой, сгибать, обрезать. 

В 

13. Дополнительный стартовый номер. Номер необходимо 

разместить на рюкзаке или поясной сумке сзади. 

В 

 

5.3 Рекомендуемое снаряжение 

№ Наименование 

1. Трекинговые палки. 

2. Солнцезащитный крем. 

3. Вазелин или другой крем от натирания. 

4. Пластырь «вторая кожа» (second skin) или любой другой пластырь от мозолей. 

5. Достаточный запас питания и питья на дистанцию каждого дня. 

6. Смартфон с мобильным приложением для навигации с загруженными картами и 

треком дистанции. 

 

6. Судейство. Протесты  

6.1 Судейская коллегия назначается оргкомитетом гонки. Главный судья «Arkhyz X 

Run 2022» и кросса «Krugozor-12-T» — Френклах Яков Михайлович. Электронная 

почта для связи info@run-x.run. 

6.2 Спорные ситуации. При любой спорной ситуации организаторы 

руководствуются данным Положением. Если ситуация не описана, то организаторы 

руководствуются здравым смыслом Оргкомитета. Последнее слово всегда остается 

за главным судьей. 

6.3 В случае несогласия участника с результатами соревнований или при выявлении 

участником нарушений правил соревнований, допущенных другими участниками, 

он вправе подать письменный протест на имя главного судьи соревнований не 

позднее 30 минут после окончания контрольного времени дистанции данного дня. 

6.4 При подаче протеста на участника, участник должен предоставить организаторам 

запись с треком прохождения дистанции в любом спортивном приложении 

(например, Strava), в противном случае судейская коллегия при принятии решения 

будет основываться на аргументах участников, подавших протест. 

6.5 Информация о временных штрафах и дисквалификации подробно изложена в 

Приложении №2 «Правила Соревнований» фестиваля трейла «Arkhyz X Run». 

 

7. Определение результатов. Награждение. 

7.1 Финальный протокол формируется по времени прохождения дистанции с учетом 

временных штрафов. 

mailto:info@run-x.run


7.2 Награждение проводится в мужском и женском зачете. Награждаются участники, 

занявшие 1, 2 и 3 места, при условии участия не менее 5 спортсменов в категории. 

Если менее 5 участников, награждается только победитель. 

7.3 Призовой фонд формируется за счет партнеров и организаторов соревнований. 

 

8. Безопасность и медицинское обеспечение 

8.1 Участие в соревнованиях по трейлу является потенциально небезопасным. 

Регистрация и оплата стартового взноса подтверждает следующее: 

родители/законные представители участника знают о состоянии физического 

здоровья ребенка, а также подтверждают, что ребенок владеет всеми необходимыми 

техническими навыками для преодоления дистанции. Родители/законные 

представители освобождают организаторов от любой материальной, гражданской 

или уголовной ответственности в случае телесного повреждения или материального 

ущерба, понесенного ими в течение соревнований. 

8.2 Каждый участник обязан соблюдать правила дорожного движения. 

8.3 Соревнования в обязательном порядке проходят все согласования с 

ведомственными службами. 

8.4 На соревнованиях организовано дежурство служб спасения (МЧС и СМП). 

8.5 Родители/законные представители несут полную ответственность за прием 

лекарственных средств ребенком без назначения врача. 

 

9. Фото- и видеоматериалы 

Организаторы имеют право использовать фото- и видеоматериалы, отснятые во 

время соревнований, по своему усмотрению. 

 

10. Финансирование 

Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов 

участников и спонсорской помощи. 

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы. Отмена соревнований  

11.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые нельзя было 

разумно ожидать либо избежать или преодолеть, организаторы соревнований не 

несут ответственности за возможные негативные последствия. Для минимизации 

рисков возникновения негативных последствий организаторы вправе вносить 

следующие необходимые изменения, включая, но не ограничиваясь: 

● изменение программы соревнований;  

● изменение контрольного времени прохождения дистанции;  

● изменение дистанций;  

● отмена соревнований;  

иные изменения, вносимые по усмотрению организаторов. 

11.2 К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные 

бедствия, неблагоприятные погодные условия, военные действия, 

общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и 

решения государственных органов власти (в том числе в связи с принятием мер по 

обеспечению  санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 



наступление аварийной (чрезвычайной) ситуации, распространение заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, распространение эпидемии 

(пандемии); сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, 

действие вредоносных программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, 

выразившиеся в действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или 

выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса (системы оплаты и 

др.). 

11.3 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и принятия 

организаторами соответствующих мер по минимизации рисков негативных 

последствий, организаторы обязуются вернуть участникам часть стартового взноса 

за вычетом расходов, понесенных в связи с организацией соревнований. 

 

12. Меры направленные на предупреждение распространения COVID19 

Организатор во исполнение Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID19 утвержденного Министром 

спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ от 31.07.2020 года, 

включая все дополнения: 

● организует среди участников и персонала, находящихся в месте выдачи 

стартовых пакетов, термометрию с использованием бесконтактных 

термометров; 

● обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков в месте выдачи стартовых пакетов и стартовой зоне; 

● организует размещение, питание на трассе и финише, трансфер судей и 

участников с соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

● организует функционирование соревнований с учетом санитарно-

гигиенических требований: с временными интервалами, раздельными 

стартами, социальной дистанцией и иными мерами, направленными на 

снижение контактов между участниками. 

 

  



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НА УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В КРОССЕ  

Я,_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)  

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ______________________ 

__________________________________________________________________, 

родитель/законный представитель____________________________________________ 

 (нужное подчеркнуть)                    (ФИО несовершеннолетнего участника кросса полностью)  

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ______________________ 

__________________________________________________________________, 

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, на основании свидетельства о рождении серия  

_____номер _______, выданный «____» ___________ г. __________ ОЗАГС г. _________________, 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________  

___________________________________________, добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка  

(опекаемого) в фестивале трейла «Arkhyz X Run 2022» на дистанции «Krugozor-12-T», далее по тексту – 

«Соревновании», проводимом 3 июля 2022 года. 

1. Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном виде Соревнований, при наличии у моего 

ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям для его здоровья 

и жизни. 

2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в данном 

виде Соревнований, что подтверждается прилагаемой справкой о допуске к вышеуказанному Соревнованию. 

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим ребёнком (опекаемым) по ходу 

кросса не по вине Организаторов (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие 

несоблюдения предъявляемых требований к участникам и неосторожного поведения участника во время 

кросса), и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов. 

4. Если во время Соревнования с ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу сообщить об 

этом _____________________________________________________________________________.   

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

5. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям Организаторов, связанным 

с вопросами безопасности и условиями допуска к Соревнованию.  

6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребенка (опекаемого), 

оставленное на месте проведения Соревнования, и в случае его утери не имею право требовать компенсации 

от Организаторов. 

7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне и/или 

моему ребёнку (опекаемому) Организаторами.  

8. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) с Положением о проведении Соревнований ознакомлены. 

9. Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без 

ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мной осознанно без какого-

либо принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида 

спорта.    

_________________________ / ___________________________________ /   

(подпись)                                          (ФИО родителя / законного представителя)    

«____» ______________ 2022 г. 

 


