ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного мероприятия по трейлраннингу
Moncha - Night Trail
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация трейловых забегов;
- выявление сильнейших спортсменов;
- позиционирование Мончегорска как центра спорта и активного туризма.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 10 сентября 2022 г.
Мурманская область.
г. Мончегорск, горнолыжный комплекс «Лопарьстан».
Координаты старта соревнований 67.91102714189174, 32.95449211242
Время в Положении указано Московское.
3. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
17:30 – 18:10 - Регистрация участников, выдача стартовых пакетов 40
18:15 – 18:25 Регистрация в стартовом коридоре, краткий инструктаж участников,
проверка обязательного снаряжения участников.
18:30 старт 40
18:45 – 19:15 Регистрация участников, выдача стартовых пакетов Kids
18:45 – 20:10 Регистрация участников, выдача стартовых пакетов 8,15,23
19:30 старт Kids
20:15 – 20:25 - Регистрация в стартовом коридоре, краткий инструктаж участников,
проверка обязательного снаряжения участников.
20:30 - ОБЩИЙ СТАРТ (8,15,23)
ДИСТАНЦИИ
Kids trail ~1 км
8 км, сумма набора высот подъёмов – 600 метров на дистанции, промаркированной на
местности. Участие – индивидуальное. Контрольное время – 3 часа.
15 км, сумма набора высот подъёмов – 800 метров на дистанции, промаркированной на
местности. Участие – индивидуальное. Контрольное время – 5 часов.
24 км, сумма набора высот подъёмов – 1000 метров на дистанции, промаркированной на
местности. Участие – индивидуальное. Контрольное время – 6 часов.
40 км, сумма набора высот подъёмов ~ 1200 метров на дистанции, промаркированной на
местности. Участие – индивидуальное. Контрольное время – 9 часов.
Фактическая протяжённость дистанций может отличаться от заявленной на +/- 1 км.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
В связи с тем, что забег проходит в темное время суток и в отдаленных районах, каждый
участник должен иметь при себе:
8 КМ
- Налобный фонарь (с заряженным источником питания)
- Резервный источник питания (для налобного фонаря)
- Свисток
15 КМ
- Налобный фонарь (с заряженным источником питания)
- Резервный источник питания (для налобного фонаря)
- Запас воды или изотонического напитка не менее 0,5л
- Эластичный бинт
- Свисток
- Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, с записанным номером организатора
(оператор МТС или Мегафон)
23 КМ.
- Налобный фонарь (с заряженным источником питания)
- Резервный источник питания (для налобного фонаря)
- Свисток
- Запас воды или изотонического напитка не менее 1л
- Эластичный бинт
- Питание минимум на 500ккал
- Обезболивающее
- Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, с записанным номером организатора
(оператор МТС или Мегафон)
- Устройство с загруженным GPS-треком и возможностью навигации.
40 КМ.
- Налобный фонарь (с заряженным источником питания)
- Резервный фонарь
- Резервный источник питания (который подходит к обоим фонарям)
- Свисток
- Запас воды или изотонического напитка не менее 1л
- Эластичный бинт
- Питание минимум на 700ккал
- Обезболивающее
- Мобильный телефон с заряженным аккумулятором, с записанным номером организатора
(оператор МТС или Мегафон)
- Устройство с загруженным GPS-треком и возможностью навигации.

Каждый участник самостоятельно отвечает за состояние и техническую безопасность
своего спортивного инвентаря, и должен гарантировать, что другие спортсмены, волонтеры и
зрители не будут подвержены угрозе его использования.
5. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ
Приезд иногородних команд и участников за счет командирующих организаций.
Соревнования не являются коммерческим предприятием и проходят на условиях
самоокупаемости за счёт стартовых взносов и спонсорской поддержки.
6. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляется оргкомитетом Moncha Night Trail
2022, который формируется КФКиС администрации города Мончегорска. Оргкомитет
утверждает данное Положение, вносит в него изменения и дополнения. Оргкомитет отвечает за:
 создание равных условий для соревнования участников;
 информационное обеспечение соревнований;
 судейство соревнований;
 адекватную организацию мер безопасности и медицинского обеспечения
соревнований;
 формирование призового фонда соревнований.
Информационный ресурс соревнований - https://vk.com/monchatrailrunning
Контактное лицо соревнований Moncha Night Trail 2022- Куузик Артур Владимирович.
Электронная почта для связи - monchanighttrail@mail.ru
7. УСЛОВИЯ ЗАЯВКИ НА MONCHA NIGHT TRAIL
Все участники соревнований должны в обязательном порядке предъявить при получении
стартового пакета следующие документы:
- оригинал удостоверения личности;
- оригинал медицинской справки с допуском к участию в соревнованиях, подписью и
печатью врача и печатью медучреждения, с датой выдачи не ранее, чем за 6 месяцев до начала
соревнований. Справка остаётся в оргкомитете на время проведения гонки. Участники,
желающие сохранить справку должны предъявить оригинал и копию справки. Текст справки
может быть такой «ФИО, год рождения, по результатам обследования допущен к участию в
беговых соревнованиях на дистанцию до __ км».
- договор о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев на дни
проведения соревнования.
Участники, не предъявившие справку и страховку, к соревнованию не допускаются.
Для участия в Moncha Night Trail Вы должны выполнить следующие условия:
Прочитать и понять данные Правила.
Заявка на Moncha night trail означает полное и безоговорочное принятие настоящих
Правил.

На дату старта, на который вы заявлены, вы должны:
— для участия на дистанциях 40, 23 и 15 км — достичь возраста совершеннолетия (18
лет).

— для участия на дистанции 8 км — достичь возраста 14 лет.

Для участников в возрасте менее 14 лет, обязательно участие с одним из родителей.
Для несовершеннолетних участников по всем пунктам данных Условий заявки отвечают их
родители, подписывая соответствующее соглашение при выдаче номеров.

Иметь полное представление о рисках, которые связаны с участием в Moncha Night
Trail, и принять эти риски на себя.

Сделать предварительную заявку и оплатить стартовый взнос.
Участник осознает и подтверждает, что данное мероприятие является спортивным
соревнованием, сопряженным со значительными физическими нагрузками и риском для
здоровья любого человека, в том числе при стечении различных объективных и субъективных
обстоятельств (погодные условия, общее состояние здоровья участника, наличие хронических
заболеваний и предрасположенностей к ним, физическая подготовка участника и опыт участия в
марафонах и аналогичных соревнованиях, качество спортивной экипировки участника и иные),
на которые Организатор повлиять не может.

Отправляя заявку на участие в Moncha Night Trail, участники подтверждают, что
снимают с организаторов соревнований любую уголовную и/или гражданскую ответственность в
случае телесных повреждений или материального ущерба, полученных ими во время забега.

Организатор не несет ответственность за жизнь и здоровье Участников, а также
сохранность их имущества.

При получении стартового пакета Участник обязан подписать заявление, в
соответствии с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный
ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.

Отправляя заявку на участие в Moncha Night Trail, участники гарантируют, что
осведомлены о состоянии своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и
уровне своих технических навыков.

На старте и на протяжении всех соревнований иметь в наличии обязательное
снаряжение.

Участники детского забега (8-11 лет) и участники на дистанцию 8 км не достигшие
18 лет. Родители или законные представители подписывают заявление, в соответствии с которым
они полностью снимают с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований.

Для заявки на дистанцию 8 км участника в возрасте младше 18 лет вы указываете
данные (ФИ, возраст, пол, команда, город, страна) ребенка и контактные данные (телефон,e-mail)
родителя.

Признать и осознать, что дистанции Moncha Night Trail проходят по местности, где
при несчастном случае срочная эвакуация может занять очень много времени.
Все участники должны придерживаться высоких стандартов спортивного поведения, а
также принципов взаимовыручки. Сюда входит соблюдение настоящего Положения,
уважительное отношение к другим участникам соревнования, волонтерам, организаторам,
местным жителям и окружающей среде. Безопасность во время гонки имеет первостепенное
значение. За грубое поведение участник будет оштрафован дополнительными минутами и
другими санкциями, вплоть до дисквалификации. Каждый участник должен следовать указаниям
и решениям, принимаемым организаторами.

ВАЖНО! Родители (законные представители) сопровождают ребенка во время
прохождения дистанции 1 км (находятся в непосредственной близости) на протяжении всего
маршрута.
9. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
На дистанциях 40, 23, 15, 8 км есть следующие возрастные группы:
Группа

возраст на дату старта

М/ж 21

от 18 до 34 лет

М/ж 35

от 35 до 44 лет

М/ж 45

от 45 до 54 лет

М/ж 55

от 55 и старше

На дистанции 8 км есть дополнительные детско-подростковые возрастные группы:
Группа
Р/д

возраст на дату старта
дети 12-13 лет с родителями

М/ж 15

от 14 до 15 лет

М/ж 17

от 16 до 17 лет

Дети, которым не исполнилось 12 лет на дату старта, не могут быть допущены к
соревнованиям. Дети, в возрасте 12-13 лет допускаются в сопровождении одного из родителей.
Без сопровождения одного из родителей ребенок на старт допущен не будет. Ребенок и взрослый
регистрируются отдельно, но проходят дистанцию вместе.
Призы и зачеты.
На дистанциях 40, 23, 15, 8 км в абсолютном зачете три лучших результата среди мужчин
и три среди женщин награждаются медалями и призами от спонсоров.
В возрастных группах м/ж 21, м/ж 35, м/ж 45 и м/ж 55 три лучших результата среди
мужчин и три среди женщин награждаются дипломами и сувенирами.
На дистанции 8 км в абсолютном зачете три лучших результата среди мужчин и три
среди женщин награждаются медалями и призами от спонсоров, в возрастных группах,
указанных выше и в группах м/ж 15 и м/ж 17 три лучших результата награждаются дипломами и
сувенирами.
В случае, если в группе от 3 до 6 участников, награждается только участник, занявший 1-е
место. В случае, если в группе меньше 3 участников, группа объединяется с более сильной
группой: для групп м/ж 35, м/ж 45 и м/ж 55 это с более «молодой», для м/ж 15, м/ж 17 с более
«взрослой».

Количество призовых мест и зачетов может быть увеличено по решению организаторов.
Призы и подарки предоставляются партнерами и спонсорами соревнований.
Призы в специальных номинациях:
- Приз за самый красивый финиш.
10. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Первую медицинскую помощь участники смогут получить в стартовом/финишном
городке. Заметив на трассе участника, получившего травму, непременно сообщите об этом
волонтерам на маршруте и организаторам на финише.
Ответственность за здоровье, наличие необходимой экипировки, соблюдение мер
безопасности у участников несут сами участники.
11. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Участники соревнований должны следовать по промаркированной дистанции, отклоняясь
от нее не более чем на 30 м.
Участники не должны покидать промаркированную трассу или GPS-трек. Если участник
решил отдохнуть, он должен это делать на контрольном пункте или в непосредственной
близости и видимости с трассы/трека. Номер отдыхающего участника должен быть виден.
Организатор оставляет за собой право отказать участнику в продолжении соревнования,
если представитель Организатора наблюдает у участника признаки нездоровья или крайней
усталости. Обоснование такого решения не требуется.
12. ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ОТМЕНА
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:
- изменение программы соревнований;
- изменение контрольного времени прохождения дистанции;
- изменение дистанций;
- остановка или отмена соревнований;
- иные изменения, вносимые по усмотрению организаторов.
В случае слишком неблагоприятных погодных условий (большое количество дождя,
большой риск шторма), старт может быть отложен или соревнование может быть отменено без
возврата стартового взноса.
13. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ.
Медицинский персонал дежурит на протяжении всех соревнований в стартовой зоне
соревнований.
Оказание медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144Н «Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». Обеспечение медицинской
помощью участников соревнований возлагается на Оргкомитет соревнования.
Важно, чтобы каждый участник был готов помочь другому участнику, находящемуся в
опасности, и предупредить ближайшего судью, при возможности, вызвать спасателей.
Пожалуйста, примите во внимание, что из-за условий, в которых проходят соревнования,
возможно, помощи придётся ждать значительно дольше, чем предполагается, и Ваша
безопасность зависит от наличия и качества снаряжения у Вас в рюкзаке.
Участник, обращающийся к врачу или к судьям, обязан следовать их указаниям. Судьи и
врачи соревнований имеют право:
— отстранить от соревнований участника, не способного продолжить соревнование,
аннулировав его стартовый номер.
— эвакуировать участника, состояние которого оценивается как находящееся под угрозой,
любыми средствами.
14. ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ СОЙТИ С ДИСТАНЦИИ
Сходить с дистанции нужно на одном из контрольных пунктов, кроме случаев, когда
участник получил травму. Решив сойти, участник должен обратиться к судьям, чтобы
аннулировать свой стартовый номер. Участник сохраняет свой стартовый номер, так как он
является основанием для получения пакета со сменной одеждой участника на финише.
Если участник решил сойти с дистанции за пределами пункта питания или лагеря, решил
вернуться назад, против направления хода дистанции, и встретил судью на контрольной точке,
то судья аннулирует стартовый номер участника, после чего участник становится полностью
автономным, вне контроля и ответственности Организатора.
Ни при каких обстоятельствах участник не может покинуть гонку без предварительного
уведомления Организатора. Если какой-либо участник не проинформировал Организатора перед
сходом с дистанции, и он/она пропал без вести, Организатор может предпринять любые действия
для поиска и спасения пропавшего участника, включая привлечение спецслужб. В таких
обстоятельствах участник несет материальную ответственность за оплату поисковых затрат.
Организаторы соревнований и представители на дистанции имеют право снять участника
с соревнований при наличии достаточных доказательств того, что дальнейшее участие может
нанести непоправимый вред его здоровью.
15. ТРАНСПОРТ ДЛЯ СОШЕДШИХ УЧАСТНИКОВ
Участники, которые принимают решение сойти с дистанции соревнований, сами
ответственны за расходы, связанные с возвращением на финиш. В связи с внедорожным
характером местности и большими расстояниями затраты на транспортировку достаточно
высоки. Несколько сошедших участников имеют возможность делить места в одной машине и
стоимость проезда.
Стоимость транспортировки сошедшего участника на финиш покрывается самим
участником и зависит от того, от какой точки дистанции транспортировка происходит и сколько
участников возвращается на одном и том же транспортном средстве.
16. ОТМЕНА И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ

Отмена заявки должна быть произведена в письменном виде и направлена по электронной
почте Организатору на monchanighttrail@mail.ru вместе с реквизитами для возврата денежных
средств.
В случае отмены заявки до 23:59, 1 июля 2022 года участнику будут возвращены
денежные средства в размере 60% от произведенной участником оплаты.
В случае отмены заявки после вышеуказанных сроков Организатор денежные средства не
возвращает. Участник может получить стартовый пакет на месте старта, или после проведения
соревнований в месте, согласованном с организатором в течение недели после завершения
соревнований.
В случае перерегистрации своей заявки на другого участника, зарегистрированный
участник должен прислать все регистрационные данные нового участника по электронной почте
с почтового ящика, указанного при регистрации, Организатору на monchanighttrail@mail.ru до 14
августа 2022 года.
В случае перехода с меньшей на большую дистанцию участник обязан доплатить разницу
до стоимости участия на момент смены дистанции. В случае перехода с большей на меньшую
дистанцию разница не возвращается.
После 14 августа 2022 года перерегистрация не предполагается.
17. ОХРАНА ОКРУЖАЮШЕЙ СРЕДЫ
Не выбрасывайте мусор на дистанции. Несите свой мусор с собой и выбрасывайте его в
мусорные мешки на пунктах или на финише.
Туалетная бумага и отходы жизнедеятельности человека должны быть засыпаны грунтом,
удалённо от дистанции соревнований и водных потоков.
Любое неуважение к сохранению природы и оставление мусора на трассе будет
штрафоваться.
18. ШТРАФЫ
Штрафы могут варьироваться от 15 минут за небольшие нарушения до дисквалификации
за серьезные нарушения. Эта таблица определяет штрафы за различные типы нарушений:
Описание

Штраф

Участие в соревнованиях под чужим именем

Дисквалификация

Неспортивное поведение, саботаж

Дисквалификация

Использование неразрешенного транспорта во
время соревнования

Дисквалификация

Продвижение по дистанции после окончания
контрольного времени на участке дистанции

Дисквалификация

Описание

Штраф

Сторонняя помощь

Дисквалификация

Участник покинул промаркированную трассу

Дисквалификация

Недостающее обязательное снаряжение

Дисквалификация

Оставленный после себя мусор

30 минут

Потеря номера участника

Дисквалификация

Номер участника не виден

30 минут

Срезание трассы, отклонение от маркировки

Дисквалификация

19. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
В случае дисквалификации участник обязан прекратить соревнование. Организатор не
несет ответственности за дисквалифицированного участника.
Все временные штрафы будут прибавлены к результату участника после финиша.
Представители Организатора на дистанции соревнований уполномочены следить за
соблюдением Правил и назначать штрафы за нарушение Правил.
20. ПРОТЕСТЫ
Протесты должны подаваться Организатору в письменном виде, на русском языке.
Протесты на результат должны подаваться не позднее, чем через 30 МИНУТ после
финиша.
21. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Каждый участник Moncha Night Trail отказывается от любых претензий к Организатору, к
партнерам Организатора или к тем, кто делает информационное освещение Moncha Night Trail,
относительно авторских прав на фото и видеоматериалы, снятые во время соревнований без
каких-либо ограничений во времени, по типу носителя, по количеству или по средству
распространения.
22. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:
 Лимит участников:
8 км - не ограничен
15 км - 100 участников
23 км - 50 участников
40 км – 50 участников

 Электронная регистрация на трейл открывается с 18:00 16 Июня 2022 г. на сайте:
https://russiarunning.com Moncha Night Trail и закроется в 23:59 04.09.2022 г, либо ранее, если
будет достигнуто максимальное количество участников.
 Регистрация участников на месте старта и после закрытия электронной регистрации,
производиться не будет.
 Участник считается зарегистрированным после заполнения регистрационной формы и
оплаты стартового взноса.
 Номера участников, присвоенные им при электронной регистрации - именные.
При достижении предела в количестве участников организаторы оставляют за собой право
закрыть регистрацию на дистанцию.
Участник обязуется указывать при регистрации актуальные сведения о себе, включая
фамилию, имя, отчество, адреса телефонов и электронной почты, паспортные данные, а также
сообщать письменно Организатору заблаговременно об изменении таких сведений, в противном
случае Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств вследствие таких действий (бездействий) Участника.
Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае
обоснованных сомнений в том, что участник физически способен преодолеть дистанцию, либо
если его участие несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае если участие спортсмена в
соревнованиях может нанести ущерб имиджу соревнований. В таком случае участнику
предоставляется ответ по электронной почте с объяснением причин. Если на момент отказа
участником оплачен стартовый взнос, то он возвращается ему в полном объеме. Отказ в
регистрации не может быть обжалован.
23. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
8 км - 2000
15 км - 2500
23 км - 3000
40 км - 3500
Для участия в соревнованиях при регистрации участники обязаны ознакомиться и
подписать «Расписку об ответственности за собственное здоровье». Отказ участника от
подписания данной Расписки ведет к автоматическому запрету его участия в соревнованиях.
Стартовый взнос в данном случае не возвращается.
Плата за участие в Забеге не возвращается:
- в случае недопуска участника к соревнованиям по причинам, указанным в настоящем
Положении;
- если участник не принял участие в марафоне по независящим от организатора причинам;
- при отмене марафона по независящим от организаторов причинам (Форс-мажор).
24. ФОРС-МАЖОР И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Ответственность организаторов соревнований исключается, организаторы не считаются
виновными в ущербе и не обязаны его возмещать, если невыполнение обязанностей
(обязательств)
организатором
происходит
как
следствие
возникновение
особых
(непредвиденных) ситуаций, о чем участники соревнований заблаговременно предупреждены и с
чем согласны. К таким ситуациям, имеющим квалификацию непредвиденных обстоятельств или
форс-мажорных обстоятельств, организаторы относят (включая, но не ограничиваясь):

– природные явления (землетрясение, тайфун, буря, наводнение, приливные волны,
засуха, заморозки, оползни, эпидемии, пандемии, эпизоотии, и др.);
– вооруженные конфликты (военные операции любого рода, военные действия, восстания,
гражданские волнения, государственный переворот, мобилизация);
– трудовые конфликты (забастовка, локаут (то есть увольнение работников по инициативе
работодателя в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки, а также
ликвидация или реорганизация организации, филиала, представительства) или иные подобные
действия);
– транспортные трудности (невозможность использования воздушного, морского и
речного транспорта, автодорог; перерыв или просрочка в предоставлении транспортных
средств);
– действия властей (запрещение экспорта или импорта; декреты или указы правительства;
акты правительства или любых правительственных учреждений, локальные акты
исполнительных органов, запрет массовых мероприятий, введение карантина, ограничение
въезда/выезда и т.д.).
Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) устанавливается
соответствующими компетентными органами (МЧС России, органами МВД, Минздрав РФ,
справками ТПП), в случае, если указанный факт не является общеизвестным.
В случае наличия в период проведения соревнований указанных выше (а также не
указанных, но являющихся таковыми) обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажора,
непредвиденных обстоятельств, любая ответственность организаторов соревнований
исключается, денежные средства, внесенные в качестве стартового взноса, не возвращаются.
Организатор при первой возможности уведомляет участников о начале и прекращении
обстоятельств непреодолимой силы и форс-мажоре, следующим из способов: посредством
отправки письма на электронный адрес, указанный участником во время регистрации на
соревнование, либо размещением объявления от имени Организатора на официальном сайте или
на официальных страницах соревнования в социальных сетях.
В зависимости от погодных условий, форс-мажора, обстоятельств непреодолимой силы,
особых непредвиденных ситуаций, Организатор оставляет за собой право в одностороннем
порядке изменять, дополнять Настоящее Положение или останавливать его действие без
предварительного уведомления участников и без выплаты любого вида компенсаций, в связи с
этим.
В данное положение могут вноситься дополнения и изменения до 1 августа 2022 года.
25. КОНТАКТЫ
+79533029087 Куузик Артур Владимирович (monchanighttrail@mail.ru)

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
ДО ВСТРЕЧИ НА MONCHA NIGHT TRAIL!!!

