Положение
IV Международный Марафон «Джейрах»
История создания
Идея проведения Международного Марафона «Джейрах», как самостоятельного
старта, возникла при разведке дистанции трейлового проекта Caucasus Ultra Trail «CUT».
Марафон проходит в Джейрахском районе Республики Ингушетия вдоль многочисленных
памятников архитектуры средневекового зодчества — Ингушских башен. Большое
количество сохранившихся башенных комплексов вблизи маршрута позволяет говорить о
том, что дистанции проекта проложены в музее под открытым небом. Дизайн трассы
марафонской дистанции вернётся к нереализованному маршруту 2019 года и откроет
участникам главную достопримечательность Джейрахского района — башенный комплекс
Вовнушки!

Цель
Цель, которую преследует организационный комитет Международного Марафона
«Джейрах» - привлечение внимания граждан РФ, а также иностранных спортсменов и
туристов к горным районам республики Ингушетия, знакомство с культурой, традициями и
историей Ингушского народа. Развитие внутреннего туризма и создание положительного
образа Республики Ингушетия, как места, хорошо подходящего для спортивного,
экстремального, гастрономического и других видов туризма.

Задачи
- Популяризация здорового образа жизни и приобщение населения к спорту;
- Развитие и популяризация марафонского бега, в том числе в горной местности;
- Знакомство с природой и горным ландшафтом Республики Ингушетия;
- Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов;
- Укрепление национального единства страны, знакомство с культурой, традициями и
обычаями народов, проживающих на Кавказе;
- Привлечение внимания к экологии и повышение уровня ответственности по
отношению к окружающей среде.
- Популяризация среди населения прохождения квалификационных испытаний на
право ношения знака отличия «Готов к Труду и Обороне»;
- Популяризация «чистого» спорта в противовес применению допинга.

Время и место
IV Международный Марафон «Джейрах» проводится c 30.09.2022 по 02.10.2022 на
территории Джейрахского района республики Ингушетия.
Время:
30.09.2022
Заезд участников в гостинцу Армхи
15:00 начало выдачи стартовых пакетов
21:00 окончание выдачи стартовых пакетов

01.10.2022
Заезд участников в гостинцу Армхи
9:00 — 19:00 работа ЭКСПО и выдача стартовых пакетов
02.10.2022
7:00 — 8:30 трансферы к стартам дистанций
9:00 старт всех дистанций
Место:
ЭКСПО IV Марафона Джейрах расположится на территории гостиницы «Армхи».

Руководство
Организатором мероприятия выступает ИП Донскова М.З. при
непосредственной поддержке Комитета по туризму Республики Ингушетия.
Подготовка, судейство, определение результатов возлагается на организационный
комитет.
Директор мероприятия — Донсков Андрей.
тел.\WhatsApp\Telegram +79620178209
e-mail: caucasultra@gmail.com
https://www.instagram.com/caucasus_united_territory/

Безопасность
На момент старта и вплоть до финиша организатор несёт ответственность за
безопасное состояние маршрута для передвижения марафонцев. Участник, вышедший на
старт:
 понимает и принимает на себя все риски, связанные с преодолением выбранной
дистанции;
 понимает, что ввиду сложившихся обстоятельств его жизни и здоровью может быть
нанесен вред;
 гарантирует отсутствие финансовых и правовых претензий к организатору в случае
причинения вреда здоровью в обстоятельствах, не зависящих от действий
организатора;
 даёт согласие на оказание ему скорой медицинской помощи в ситуациях когда она
потребуется (в т.ч. находясь в бессознательном состоянии);
 обязуется быть внимательным к традициям народностей Северного Кавказа и не
допускать
вызывающего
отношения
со
своей
стороны;
Безопасное прохождение марафона для участника организованно по средствам:
 Сопровождением спортсменов каждой дистанции экипажами ГИБДД;
 Сопровождением спортсменов экипажами скорой помощи;
 Выставления судей-наблюдателей;
 Регистрации марафона в ИПСО МЧС России;
 Контроля проведения со стороны Федеральной Службы Безопасности Республики
Ингушетия.

Допуск и дистанции
Участие в соревновании личное.
Для допуска на момент старта участникам должно исполнится:
«Детский забег» - 3 года (до 14 лет);
К другим дистанциям допускаются участники старше 14 лет.
Для получения стартового номера участник предоставляет:
 оригинал удостоверения личности;
 оригинал медицинской справки о допуске к бегу на выбранную дистанцию
(справка должна быть заверена печатями врача и медицинского учреждения
выдавшего справку, должна быть получена не ранее чем за пол года до старта).
Если для участия в соревновании необходим официальный вызов, его можно получить
написав запрос на почту: caucasultra@gmail.com

Регистрация и цены
Электронная Регистрация и цены опубликованы на сайте:
https://russiarunning.com/event/djeirah2022
Льготными условиями при регистрации пользуются:
 Обладатели знака «ГТО» (нового образца) (скидка 50%)
 Многодетные семьи (скидка 50%)
 Ветераны (скидка 50%)
 Пенсионеры (скидка 50%)
 Инвалиды (скидка 50%)
 Участники Боевых Действий (скидка 50%)
При возникновении проблем с прохождением электронной регистрации связаться с
организатором по e-mail: caucasultra@gmail.com или по телефону +79620178209.
Регистрация открыта до 30.09.2022 и закрывается по достижению лимита участников.
Лимиты по дистанциям указаны на сайте электронной регистрации.
Регистрируясь участник обязуется указывать верные личные данные. При
предоставлении ложных данных регистрация аннулируется без возврата денежных средств.
Замена дистанций в рамках соревнования, передача слота, не допуск и другие частные
случаи касательно процесса регистрации описаны в Договоре-Оферты размещенном по
ссылке.

Допинговый контроль
Участник получивший стартовый номер подтверждает, что не принимает препараты и
субстанции числящиеся в списке «Всемирного Антидопингового Агенства» (WADA) как
запрещенные. Согласно подпункту 10.11.1 Части X «Общероссийских антидопинговых
правил» спортсмены в отношении которых применена и действует дисквалификация не
могут принять участия в мероприятии. Всю полную информацию о Правилах и деятельности
РУСАДА можно получить на сайте https://rusada.ru/.

Дополнения
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение
ввиду форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы, политическая обстановка в
стране и т.п.) и также вносить изменения в Положение и последующие документы,
регламентирующие проведение марафона.

