ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого забега по трейлу
«Ёлки Палки трейл»
г. Тамбов
2022 год
1.
Общие положения
Открытый забег «Ёлки Палки трейл» (далее – открытый забег) проводится в
целях:

развития физической культуры и спорта;

пропаганды здорового образа жизни;

популяризации занятий спортом на природе;

повышения мастерства спортсменов.
2.
Место и время проведения открытого забега
Открытый забег состоится 16 октября 2022 года
Место проведения: Тамбовская область, Тамбовский район, заречная
территория села Горелое, рядом с парк-отелем «Берендей» (gps координаты
52.938674, 41.543520 )
3.
Руководство проведением открытого забега
Общее руководство подготовкой
и проведением открытого забега
осуществляет специализированный спортивный магазин PROбег в лице Федоровой
Екатерины Юрьевны.
4.
Дистанции и участники
На открытом забеге предусмотрены следующие дистанции:
ДЕТСКИЕ
Дистанция 1 км. Участники - все желающие до 10 лет (до 2012 г.р. включительно)
Контрольное время 20 минут.
Дистанция 4 км. Группы: мальчики, девочки. Участники - все желающие от 9 до 15
лет (2013 г.р. – 2007 г.р.) Контрольное время 40 минут.
ВЗРОСЛЫЕ
Дистанция 4 км. Группа: взрослые. Участники - все желающие от 16 лет и
старше (2006 г.р. и старше). Контрольное время 40 минут.
Дистанция 8 км. Группы: мужчины, женщины. Участники - все желающие от 14 лет
(2008 г.р. и старше). Контрольное время 85 минут.
Дистанция 16 км. Группы: мужчины, женщины. Участники - все желающие от 16
лет (2006 г.р. и старше). Контрольное время 120 минут.
Дистанция 32 км. Группы: мужчины, женщины. Участники - все желающие от 18
лет. (2004 г.р. и старше). Контрольное время 270 минут.
Возраст участников Забега определяется на 31 декабря 2022 г.
Точная длина дистанции может несущественно отличаться от указанной в
большую или меньшую сторону.
Максимальное количество участников для всех дистанций - 700 человек.
На дистанцию 1 км 120 человек.
Все дистанции будут промаркированы сигнальной лентой. Для безопасности
участников будут организованы пункты питания.

5.
Условия допуска к открытому забегу
5.1. Участники открытого забега до 18 лет допускаются к старту при наличии:

медицинской справки,

документа, удостоверяющего личность,

письменного соглашения от законного представителя (родителя).
Участники открытого забега от 18 лет и старше допускаются к старту при
наличии

медицинской справки,

соглашения, подтверждающей персональную ответственность за свое
здоровье,

документа, удостоверяющего личность.
В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки из-за вспышки
коронавирусной инфекции, Организатор вправе потребовать от участника справку об
отсутствии коронавируса, выданную не ранее чем за 3 дня до начала открытого забега
или другие документы, предусмотренные требованиями Роспотребнадзора,
правительства РФ, местных органов власти и других государственных учреждений,
действующими на дату проведения открытого забега.
Для участия в детском забеге на 1 км справка не нужна.
5.2. Требования к медицинской справке участника.
При получении стартового пакета участник обязан представить оригинал
справки, выданной не ранее 16.04.2022, которая содержит печать медицинского
учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника и заключение о
том, что участник допущен к соревнованиям по бегу на дистанцию открытого забега
или большую.
Копия медицинской справки принимается Организатором открытого забега
только при предъявлении оригинала. Медицинская справка, представленная для
получения стартового пакета, не возвращается.
При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность
медицинской справки и берет на себя все негативные последствия, связанные с
нарушением данного условия.
5.3. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте http://osport.org/ и он-лайн оплата стартового взноса. Регистрация и оплата стартового
взноса на месте старта предусмотрена при наличии свободных мест.
5.4. Участники открытого забега соглашаются с использованием
организаторами их имен, портретов, фотографий или других аудио-, видео-,
фотоматериалов для рекламной деятельности или в каких-либо иных целях без
ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право
редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам, без требования
компенсации в каком-либо виде. Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку
Забега без ограничений.

6.

Регистрация и регистрационный взнос

Электронная регистрация и оплата будет открыта с 00.00 31 августа 2021 г. до
11 октября 2022 г. 23.59 на сайте http://o-sport.org/
При регистрации участник должен указать персональные данные в
соответствии с удостоверением личности.
Участник считается зарегистрированным если он заполнил регистрационную
форму и оплатил стартовый взнос.
Оплата за участие в открытом забеге возврату не подлежит.
Регистрационный взнос на дистанцию 30 км при онлайн оплате
до 20 сентября 2022 г. (до 09.59) составляет 1800 рублей с человека.
до 11 октября 2022 г. (до 22.00) составляет 2200 рублей с человека.
Регистрация на месте (при наличии мест) – 2800 рублей.
Регистрационный взнос на дистанцию 16 км при онлайн оплате
до 20 сентября 2022 г. (до 09.59) составляет 1400 рублей с человека.
до 11 октября 2022 г. (до 22.00) составляет 1800 рублей с человека.
Регистрация на месте (при наличии мест) – 2500 рублей.
Регистрационный взнос на дистанцию 8 км при онлайн оплате
до 20 сентября 2022 г. (до 09.59) составляет 1000 рублей с человека.
до 11 октября 2022 г. (до 22.00) составляет 1400 рублей с человека.
Регистрация на месте (при наличии мест) – 2000 рублей.
Регистрационный взнос на дистанцию 4 км для взрослых при онлайн
оплате
до 20 сентября 2022 г. (до 09.59)составляет 1000 рублей с человека.
до 11 октября 2022 г. (до 22.00)составляет 1400 рублей с человека.
Регистрация на месте (при наличии мест) – 2000 рублей.
Регистрационный взнос на дистанцию 4 км для юниоров (2007-2013 г.р.) при
онлайн оплате
до 20 сентября 2022 г. (до 09.59) составляет 800 рублей с человека.
до 11 октября 2022 г. (до 22.00) составляет 1200 рублей с человека.
Регистрация на месте (при наличии мест) – 1800 рублей.
Регистрационный взнос на дистанцию 1 км при онлайн оплате
до 11 октября 2022 г. (до 22.00) составляет 600 рублей с человека.
Регистрация на месте – 1000 рублей.
Отмена регистрации на открытый забег невозможна. Регистрационный взнос
не возвращается согласно договору публичной оферты, принимаемому участником
при регистрации.
Участник имеет право передать свой слот другому участнику. Для этого
необходимо написать организатору открытого забега Екатерине на почту
fedorova.e@probegshop.ru в период до 13 октября 2022 г. В письме нужно
указать фамилию, имя и год рождения участника, передающего слот, а также
фамилию, имя, год рождения, город, контактный телефон и почту участника,
приобретающего слот.
Для смены дистанции необходимо написать организатору открытого забега
Екатерине на почту fedorova.e@probegshop.ru в период до 13 октября 2022
г. В письме нужно указать фамилию, имя, год рождения участника и дистанцию на
которую нужно участника зарегистрировать.

При изменении дистанции на большую, участник должен доплатить разницу в
цене по ценам, действующим на момент обращения. При изменении дистанции на
меньшую, разница в цене не возвращается.
За оформление перерегистрации и смену дистанции с участника взимается
плата в размере 300 рублей.
Регистрируясь на открытый забег, участник подтверждает своё согласие с
настоящим Положением и обязуется выполнять указанные в нем обязательства,
правила и ограничения.
7.
Программа открытого забега
14 и 15 октября 2022 г.
10.00-19.00 выдача стартовых пакетов в магазине PROбег по адресу г. Тамбов ул.
Карла Маркса д.161 А
16 октября 2022 г.
9.00-10.00 Выдача стартовых пакетов. Дополнительная регистрация при наличии
мест.
10.10 открытие забега, брифинг для участников.
10.30 -11.30 старты дистанций
14.00 -15.00 награждение
15.30 закрытие финиша
8.
Дисквалификация
Дисквалификация может быть применена в случае:

отсутствия стартового номера у участника открытого забега или если
номер участника находится вне видимости на любом участке трассы;

внесения любых изменений в стартовый номер участника;

если участник стартовал до официального старта открытого забега, после
закрытия старта или участник не пересёк линию старта;

выявления фактов сокращения участником дистанции или использования
любых механических средств передвижения;

если участник не следует установленной трассе, мешает другим
участникам или иным образом препятствует проведению открытого забега;

если участник не укладывается в лимит времени дистанции открытого
забега;

участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого
участника;

финиша на дистанции, отличной от заявленной;

оставления мусора на трассе;

другие причины, которые организаторы и/или судьи сочтут достаточно
вескими для дисквалификации.

9.
Подача претензий
Участник вправе подать претензию, которая рассматривается организаторами
открытого забега.
При подаче претензии необходимо указать следующие данные:


фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);

информация, в чем состоит претензия;

материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы).
Претензии принимаются только от участников открытого забега или от третьих
лиц, являющихся официальными представителями участников.
Претензии, влияющие на распределение призовых мест, принимаются
организаторами открытого забега в письменной форме с момента объявления
победителей и до награждения.
Организаторы в праве запросить у участника, подающего претензию, его
«трек» прохождения дистанции. «Трек» может быть предоставлен в любом
приложении (например Garmin Connect, Polar Flow, Strava или любом приложении на
телефоне, записывающим информацию о перемещении участника). «Трек» должен
доказывать правильное прохождении дистанции участником. В случае, отсутствия
«трека» - претензии не принимаются.
Распределение призовых мест после награждения может быть пересмотрено
организаторами открытого забега только при выявлении фактов нарушения
победителем действующих правил, если выявление нарушений было невозможно до
награждения. Решение о пересмотре призовых мест принимается организаторами
открытого забега.
Претензии на другие результаты могут быть поданы в течение 20 часов с
момента
проведения
открытого
забега
по
электронной
почте
fedorova.e@probegshop.ru
10.
Определение победителей
Победители и призеры открытого забега определяются по наилучшему
результату в каждом зачете:

32 км – Мужчины 32 км – Женщины

16 км – Мужчины 16 км – Женщины

8 км – Мужчины 8 км – Женщины

4 км Мужчины – 4 км Женщины

4 км – Мальчики 4 км – Девочки
На дистанциях 8 км, 16 км, 32 км предусмотрено награждение по возрастным
категориям: до 30 лет; 31-40; 41-50; 51-60; 61 и старше.
Фиксация времени и награждение победителей на дистанции 1 км не
предусмотрено.
11.
Награждение
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 место в открытом забеге награждаются
дипломами и памятными призами от спонсоров. Все участники Открытого забега
получают памятную медаль на финише при условии завершения дистанции.
Все участники забега на 1 км получают медали и сувениры на финише.
12.
Финансовые условия
Открытый забег проводится за счет средств Специализированного спортивного
магазина PROбег, стартовых взносов участников и при поддержке спонсоров и
партнеров.

13.
Обеспечение безопасности участников открытого забега
Регистрируясь на открытый забег «Елки палки трейл», участник берёт на себя
полную ответственность за свое здоровье и все возможные риски, связанные с
участием в открытом забеге, которые могут повлечь за собой травмы, увечья или
иные проблемы со здоровьем.
Оказание первой медицинской помощи осуществляется дежурной
медицинской бригадой на территории стартового городка. Медицинский персонал,
организаторы и судьи открытого забега вправе отозвать участника с трассы, если они
сочтут это необходимым.
При обнаружении на трассе участника с признаками физического недомогания
необходимо сообщить об этом медицинскому персоналу, организаторам или
волонтерам.
Организаторы открытого забега не несут ответственность за жизнь или
получение травмы участником, утрату или повреждение собственности участника, а
также за любой физический ущерб участника, произошедшие во время открытого
забега. Указанное положение действует до, вовремя и после даты проведения
Открытого забега.
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержд. 31.07.2020г.
Министром спорта РФ и главным государственным санитарным врачом РФ.
14. Форс-мажор
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, непредвиденных погодных
или иных форс-мажорных ситуаций организатор оставляет за собой право изменить
в любой момент, вплоть до момента проведения открытого забега, дистанции в
большую или меньшую сторону или же отменить открытый забег. При внесении
данных изменений организаторы обязуются сообщить ее участникам посредством
одного или нескольких доступных информационных каналов.
15.
Информационные источники
Электронная почта и телефон для справок:
е-mail: fedorova.e@probegshop.ru
тел. 8 910 753 80 03 Екатерина
Группа ВКонтакте: https://vk.com/elkipalki_trail
Instagram: @elkipalki_trail
Специализированный магазин PROбег г. Тамбов ул. Карла Маркса 161 А
тел. 8 (4752)558071

