Положение
Фестиваль спорта «Hot Race 800»
1. Общие положения
1.1. Фестиваль спорта «Hot Race 800» (далее Фестиваль), проводится с целью популяризации
занятиями физической культурой в Пермском крае.
1.2. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.
1.3. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 №329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»
1.4. Данное Положение является официальным вызовом на соревнование и основанием для
командирования команд, участников, тренеров и представителей.
2. Цели и задачи
Физкультурно-оздоровительное мероприятие проводится с целью популяризации и развития легкой
атлетики, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения
Пермского края и выявления сильнейших спортсменов.
Задачами соревнований являются:
• привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
• создание условий для укрепления здоровья населения;
• пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения к активным занятиям
физической культурой и спортом;
• популяризация бега и развитие массового спорта;
• стимулирование роста спортивных достижений, повышение спортивного мастерства;
• выявление сильнейших спортсменов.
3. Время, формат и место проведения
3.1. Соревнования проводятся 6-7 августа 2022 года на Спортивная школа олимпийского резерва
по зимним видам спорта Огонёк имени Постникова Л.Д, г. Чусовой
3.2 Вертикальный забег, дистанция для всех возрастных категорий участников – 800 метров,
детский забег - 300м)
3.3 Командный зачет (эстафета 6*135м) 3 муж+3 жен
3.4 Скандинавская ходьба 5км
3.3 Кросс с прыжковой имитацией попеременного двухшажного классического лыжного хода с
использованием палок для классического хода (дистанция для всех возрастных категорий
участников - 800м)
3.4. Трейл на дистанцию 5 км.
3.5. Трейл на дистанцию 10 км.
3.2. Время проведения 06.07.2022 с 8.00 часов до 20.00 часов, 07.07.22 с 8.00 до 15.00. Точное
расписание дней будет опубликовано в соц сетяx https://vk.com/forrest_event в срок до 02.07.2022
года
3.3. В зависимости от погодных и иных форс-мажорных обстоятельств Организаторы оставляют за
собой право изменения регламента соревнований (перенос даты проведения мероприятия, времени

старта, изменение дистанции) вплоть до их отмены с последующим уведомлением участников.
Стартовый взнос в таком случае не возвращается.
4.Регистрация
4.1. Регистрация в режиме онлайн осуществляется с 14 июня 2022 года, закрытие онлайнрегистрации - 31 июля 2022 года
4.2. Регистрация в режиме офлайн проводится непосредственно в день проведения мероприятия при
наличии свободных слотов.
4.2. Регистрация на забег производится на сайте russiarunning.com
4.3. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-922-322-20-32, а также в
соцсетях: https://vk.com/forrest_event
4.4. Регистрационный взнос:
Вертикальный забег (800 м) и Кросс с прыжковой имитацией попеременного двухшажного
классического лыжного хода с использованием палок для классического хода (дистанция для всех
возрастных категорий участников - 800м)
14.06.2022 08:00 – 30.06.2022 23:59 – 1300 рублей (онлайн);
01.07.2022 00:00 – 14.07.2022 23:59 – 1400 рублей (онлайн);
15.07.2022 00:00 – 31.07.2022 23:59 – 1500 рублей (онлайн);
06-07.07.2022 - 1800 рублей (на месте в день регистрации при наличии свободных слотов)
Детский вертикальный забег
14.06.2022 08:00-31.07.2022 23:59 – 500 рублей (онлайн)
06.07.2022 – 800 рублей (в день проведения забега при наличии свободных слотов)
Северная ходьба
14.06.2022 08:00-14.07.2022 23:59 – 800 рублей (онлайн)
15.07.2022 00:00– 800 рублей (онлайн)
06.07.2022 – 1000 рублей (в день проведения забега при наличии свободных слотов)
Трейл 5 км
14.06.2022 08:00-14.07.2022 23:59 – 1350 рублей (онлайн)
15.07.2022 00:00 – 31.07.2022 23:59 – 1500 рублей (онлайн)
06.07.2022 – 2000 рублей (в день проведения забега при наличии свободных слотов)
Трейл 10 км
14.06.2022 08:00-14.07.2022 23:59 – 1550 рублей (онлайн)
15.07.2022 00:00 – 31.07.2022 23:59 – 1700 рублей (онлайн)
06.07.2022 – 2200 рублей (в день проведения забега при наличии свободных слотов)

5. Условия допуска к соревнованиям
5.1. Участие спортсмена в соревнованиях означает, что он/она согласен подчиняться правилам
соревнований.
5.2. Право участия в Забеге имеют граждане Российской Федерации и иностранных государств,
подавшие заявку и оплатившие регистрационный взнос.
5.3. К участию допускаются спортсмены и любители, имеющие необходимую спортивную
подготовку и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, которое подтверждается
медицинской справкой с допуском на выбранную дистанцию, заверенной подписью врача.
5.4. В комиссию по допуску должны быть представлены следующие документы:
- Оригинал документа, удостоверяющего личность;
- Справка о состоянии здоровья, с подписью и печатью врача;
- Соглашение о снятии претензий с организаторов;
- Соглашение об участии ребенка от родителей или опекунов (для лиц, не достигших 18 лет)

6. Правила участия в кроссе с прыжковой имитацией попеременного двухшажного
классического хода
6.1. Кросс с прыжковой имитацией попеременного двухшажного классического хода пройдут с
учетом оценки техники на фиксированных участках подъёмов, отмеченных красными флажками.
6.2. Нарушение правил выполнения прыжковой имитации наказывается 20-секундным штрафом
во время преодоления дистанции (к итоговому результату добавляются 20 секунд).
6.3. Участник обязан иметь в руках палки на протяжении всей дистанции.
Нарушениями считаются:
1. Захлестывание голени после отталкивания (нога сзади согнута в колене)
2. Вынос маховой ноги с высоким подниманием бедра (коленом вперед)
3. Невынос кисти маховой руки до уровня глаз перед постановкой палки в землю
4. Оставление руки после отталкивания за туловищем с согнутым локтем
5. Невкалывание палок в землю при движении
6. Одна из ног все время на земле (есть опора)
7. Руководство соревнованиями
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
8. Возрастные категории
Возрастные группы участников (мужчины, женщины):
Детский забег:
• 4-6 лет
• 7-10 лет
• 11-13 лет
Взрослый вертикальный забег, лыжная кросс-имитация, трейл 5 км, трейл 10 км:
• 14-17 лет
• 18-34 года
• 35-50 лет
• 51 год и старше
Северная ходьба
Без возрастных категорий
9. Программа соревнований
Регламент мероприятия на 31 июля 2022 года будет утвержден за 1 неделю до проведения
мероприятия и размещен в официальной группе в соцсетях: https://vk.com/forrest_event
10. Характер подведения итогов
9.1. В забеге определяются победители и призеры соревнований (1-3 места).
9.2. Спортсмены, занявшие 1 место, награждаются медалями и дипломами 1 степени, а также
памятными призами. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места – медалями и дипломами соответствующих
степеней, а также памятными призами от партнеров и спонсоров.
11. Видео и фотосъемка соревнования
10.1. Регистрация участника на соревнование означает его согласие на использование его
изображения, полученного фото- и видеосъемкой соревнований.

10.2. В Соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № З29-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» организаторам соревнований принадлежат
права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) звука соревнований любыми
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции и (или) фотосъемки соревнования.
10.3. Организаторы соревнований осуществляют фото- и видеосъемку без ограничений.
Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во время соревнований
фото- и видеоматериалы по своему усмотрению в рамках уставной деятельности, а также рекламы
проводимых мероприятий.
12. Обеспечение безопасности участников и зрителей

проводиться на спортивном сооружении, отвечающие требованию
соответствующим нормативно правовым актом, действующие на территории Российской
Федерации и направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению соревнований, утверждаемые в установленном
порядке.
Соревнование

13. Порядок возврата слота и перерегистрации
Возврат стартового слота не производится, но возможна перерегистрация в срок до
31.07.2022 года. В случае перепродажи слота необходимо сообщить организаторам
информацию о новом участнике путем отправки письма на почту forrest_run_team@mail.ru
в срок до 31.07.2022 года. Заявки, поданные после 31.07.2022 рассматриваться не будут

