Положение
О проведении массового соревнования по бегу по гоночной трассе авто и мотокросс
"Я-МАШИНА"
1. Цели и задачи
Соревнование по бегу по гоночной трассе авто и мотокросс "Я-МАШИНА"
(далее соревнование) проводятся в следующих целях:
•пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди
жителей России, стран СНГ и прочих стран ;
•популяризация бега и бега с препятствиями;
•развитие массового спорта;
•выявление наиболее сильных и выносливых спортсменов.
2. Время и место проведения
Соревнование проводится 25 сентября 2022 года с 9:00 до 14:00 на территории гоночной трассы
“Pargolovo cross” , Санкт-Петербург, Россия
3. Организаторы соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется организатором:
Желудко Виктором, телефон для связи: 8-906-246-52-79
4. Участники соревнования
К участию в забеге на дистанцию 1000 метров, допускаются лица от 5 и старше
К участию в забеге на 5 км допускаются все желающие, мужчины и женщины от 14 лет и старше.
К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие, мужчины и женщины, от 18 лет и
старше.
Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения
5. Программа соревнования

Соревнование проходит по круговой трассе с грунтовым покрытием для гоночных раллийных
автомобилей и мотокросса протяженностью в 5 км. На выбор участникам предоставляются 3
дистанции:
~1 км (дети, разрешено в сопровождении со взрослыми)
~5 км (1 круг);
~10 км (2 круга);
Расписание 25.09.2022
9:00 Начало работы стартового городка
9:15 - 9:45 - Выдача стартовых пакетов на дистанцию 1 км (дети)
9:45 - 10:45 – выдача стартовых пакетов на дистанцию 5 км и 10 км
10:00 – детский старт на дистанцию 1 км ( разрешено с сопровождением взрослого)
10:30 – 10:45 – награждение за дистанцию 1 км ( дети )
11:00 Общий старт забега 5 км и 10 км
12:30 – закрытие дистанции 5км, награждение победителей и призеров.
13:30 - закрытие дистанции 10 км, награждение победителей и призёров.
14:00 Закрытие стартового городка.
6. Порядок регистрации
Регистрация участников на соревнование производится в период с 10 июня по 23 сентября 2022
года, для регистрации нужно указать пол, возраст и дистанцию на сайте О-ТАЙМ, далее
участнику готовят стартовый пакет. Так же можно будет заявится в день соревнований, но вы
получите стартовый без ФИО.
Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии документов,
предоставляемых при получении пакета участника:
• удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно для всех
участников, детям свидетельство о рождении)
• участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время
соревнований (обязательно для всех участников);
Лимит количества участников в сумме - 300 человек
7. Регистрационный взнос
Размер регистрационного взноса для лиц младше 18 лет - 500 рублей при оплате до 13.07.2022,
с 1.08.2022 по 23.09.2022 стоимость регистрационного взноса – 600 рублей,
в день забега 25.09.2022 стоимость регистрационного взноса – 1000 рублей
Размер регистрационного взноса для лиц старше 18 лет - 1000 рублей при оплате до 13.07.2022,
с 1.08.2022 по 23.09.2022 стоимость регистрационного взноса – 1200 рублей,
в день забега 25.09.2022 стоимость регистрационного взноса – 2000 рублей
Стартовый пакет участника

Индивидуальный номер, чип на ногу для фиксации времени (с дальнейшим возвратом)
8. Порядок подведения итогов и награждения
Победители определяются исходя из возрастных категорий и потраченного времени на
прохождение дистанции с момента общего старта.
Возрастные категории участников соревнований участвующих в борьбе за призовые места:
1км: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет
5к:м 14-17, 18-49, 50+, абсолютный зачёт
10км: 18-39, 40-49, 50+, абсолютный зачёт
Призёры занявшие первые места в абсолютном зачёте награждаются денежными призами, кроме
дистанции 1 км,
За 1 место на дистанции 1 км – кубки, призы (детям) , взрослый получает медаль финишера и на
призовые места не претендует.
За 1 место, в абсолютном зачёте, на дистанции 5 км – 10000 руб.
За 1 место, в абсолютном зачёте, на дистанции 10 км – 15000 руб.), вторые и третьи места
награждаются призами от спонсоров;
Все призёры во всех категориях участвующие на всех дистанциях, получат призы от спонсоров.
все финишеры награждаются медалями и сертификатом участника.
Плюс приятный бонус среди всех участников розыгрыш 5000 рублей (розыгрыш осуществляется
методом лотереи)
9. Дисквалификация
Участник не будет допущен, если он не согласен со взятием на себя всех рисков по участию
в соревновании, так же если отсутствует медицинская справка о допуске к участию в
соревнованиях.
Участник может быть исключен из итогового протокола, если:
•участник начал забег до официального старта или после закрытия зоны старта;
•участник начал забег не из зоны старта;
•участник сократил дистанцию;
•участник пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
•участник использовал подручное средство передвижения;
•участник бежал без официального номера соревнования, или номер участника был скрыт под
одеждой.
•участник позволивший себе неспортивное или непристойное поведение.
10. Обеспечение безопасности и ответственность участников
Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и берет на себя все
риски по участию в соревновании.

Организаторы соревнования не несут ответственности за любую потерю, повреждение
оборудования, смерть или травму участника в результате его участия в соревновании. Данный
пункт действует до, во время и после официальной даты проведения соревнования.
В целях обеспечения безопасности участников соревнования, на дистанции организуется точка
оказания первой медицинской помощи: дежурный наряд скорой медицинской помощи.
11. Расходы по организации и проведению соревнования
Подготовка и проведение Соревнования осуществляется при финансировании организаторов
(за счет собственных средств ). Расходы по проезду, размещению и питанию несут сами
участники.
12. 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.

