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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
«Ultra 100 - 2023 год»

Настоящее Положение размещается на официальном сайте мероприятия. Участие в
соревнованиях, а также присутствие в качестве зрителя допускается только после ознакомления с
настоящим Положением. Участие и присутствие на марафоне в качестве зрителя является
подтверждением согласия с правилами, изложенными в Положении.

1.Цели и задачи

1.1.Спортивный фестиваль «Ультра 100» (далее «Соревнования») проводится с целью:

- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- популяризации бега на длинные дистанции;

- выявления сильнейших спортсменов;

- знакомства с природой Волгоградской области;

- привлечение туристов из других регионов, в рамках реализации стратегии развития туризма
Волгоградской области.

2. Дата и место проведения соревнований

2.1.Дата проведения Соревнования: 12-13 августа 2023 года.

В рамках соревнований утверждены 11 дистанций:
• Старт «Elton UltraEX 220 km» и «Elton RelayEX 220 km» время старта - в 7-00 утра 12 августа 2023,

• Старт «Danger zone ultra 115 km» время старта - в 20-00 12 августа 2023

• Старт «We are not alone here 42 km» время старта - в 20-00 12 августа 2023

• Старт «Mulberry Way 21 km» время старта - в 09-00 12 августа 2023

• Старт «White Wind 42 km»время старта - в 09-0012августа 2023

• Старт «BezRoad race 10km» время старта - 09-00 12 августа 2023

• Старт «BezRoad race 6.5 km»09-00 12 августа 2023

• Старт «BezRoad race 1.6 km» 09-00 12 августа 2023

• Старт «BezRoad race kids 1.6 km» 11-00 12 августа 2023

• Старт «Cyber Virtual Race 5 km» гонка с дополненной реальностью время старта 17-30 12 августа 2023

Дата завершения соревнований: 13 августа 2023 г. в 19-00.
Церемония награждения: 13 августа 2023 г. в 18:30
Время в Положении указано Московское!



2

2.2.Место проведения:

• Экспо - ДК Октябрь, ул.Сталинградская, 6
• Старт и финиш для участников «Danger zone ultra 115 km», We are not alone here 42 km», «White
Wind 42 km», «Mulberry Way 21 km», «BezRoad race 10km», «BezRoad race 6.5km», «BezRoad race 1.6
km», «BezRoad race kids 1.6km», «Cyber Virtual Race 5 km» - Сталинградская ул. 6, ПКиО Волжский.
• Старт для участников «Elton UltraEX 220 km» и «Elton RelayEX 220 km» (8'35.86"С 46°50'37.24"В) -
п.Эльтон.
• Финиш для участников «Elton UltraEX 220 km» и «Elton RelayEX 220 km» - г.Волжский,
ул.Сталинградская, 6.

Расписание мероприятий Fest Ultra 100 2023 (будет опубликовано на официальном сайте
https://ultra100.ru/).

2.3.График работы зоны выдачи стартовых пакетов в центре культуры и искусств «Октябрь»
г.Волжский ул. Сталинградская 6:

• 11 августа 2023 (пятница)
09:00 - 20:00 - выдача стартовых пакетов для дистанций 115 km, 42 km, 21 km, 10 km, 6.5 km, 1.6 km,
кибергонка 5 km

• 12августа 2023 (суббота)
08:00 - 19:00 - выдача стартовых пакетов для дистанций 115 km, 42 km(ночь).
Выдача стартовых пакетов на дистанции «Elton UltraEX 220 km» и «Elton RelayEX 220 km будет
производиться в п.Эльтон, кафе у Ирины 11 августа с 17:00 до 23:00.

3.Стартовый пакет участника Соревнования

3.1.В стартовый пакет участника включены:
• фирменная футболка (кроме дистанции Cyber VirtualRace, BezRoad race 1.6 km,
BezRoad race kids 1.6 km, BezRoad race 6.5 km)
• чип для индивидуального хронометража
• номер участника
• бесплатный массаж на финише
• подарки от организаторов
• подарки от спонсоров соревнования

4. Руководство соревнованиями

4.1.Организатором соревнования является компания ООО «УЛЬТРА - 100». Непосредственное
проведение и судейство соревнований возлагается на организационный комитет и судейскую
бригаду соревнования. Директор соревнований - Глухов Вячеслав Михайлович - имеет высшие
полномочия в отношении правил соревнования, их интерпретации, а также контроля за их
соблюдением. Судейская бригады имеет полное право дисквалифицировать до старта и во время
старта соревнования за нарушение правил.
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5. Требования к участникам и условия их допуска

5.1.Соревнования носят личный характер.
5.2.Все участники соревнования соглашаются с условиями и правилами данного положения и
обязуются неукоснительно их соблюдать.
5.3.Стартовые пакеты с нагрудными номерами будут выдаваться зарегистрированным и оплатившим
регистрационный взнос участникам в ДК Октябрь с 11 по 12 августа 2023 г.
5.4.Все участники соревнований должны в обязательном порядке предъявить при получении
стартового пакета следующие документы далее «Комплект документов»:
- оригинал удостоверения личности;
- оригинал медицинской справки с допуском к участию в соревнованиях, подписью и печатьюврача и
печатью медучреждения, с датой выдачи не ранее, чем 12 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 для дистанций «Elton UltraEX 220 km», «Elton RelayEX 220 km», «Danger zone ultra 115
km», We are not alone here 42 km», «White Wind 42 km», «Mulberry Way 21 km», «BezRoad race 10 km».
Страховку можно оформить при регистрации на RussiaRunning, либо на любом другом ресурсе;
- заявление для дистанций «Elton UltraEX 220 km», «Elton RelayEX 220 km», «Danger zone ultra 115
km», «BezRoad race 1.6 km» (образец заявление можно скачать по ссылке https://ultra100.ru/zajav.pdf).
5.5.Участники, не предъявившие комплект документов к соревнованию не допускаются и денежные
средства не возвращаются. Получение стартового пакета за другого человека возможно только при
предъявлении рукописной доверенности, оригинала комплекта документов копии удостоверения
личности того, за кого стартовый пакет получает.
5.6.К участию в соревнованиях допускаются следующие спортсмены:

Название дистанции Возрастное ограничение
Подтверждение опыта на
официальных
соревнованиях

«Elton RelayEX220km» 18+ -

«Elton UltraEX220km» 21+
100 км + за последние
18месяцев (протоколс
официальных
соревнований
заверенный
организаторами)

«Danger zone ultra115 km» 18+
60 км + за последние
18месяцев (протокол
с официальных
соревнований
заверенный
организаторами)
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«We are not alone here42 km
ночная»

18+
-

«White Wind 42 km» 18+ -

«Mulberry Way 21 km» 16+ -

«BezRoad race 10 km» 13+ -

«BezRoad race 6.5 km» 9+ -

«BezRoad race 1.6 km» 13+ -

«BezRoad race kids 1.6 km» до 12 лет (включительно) -

«Cyber Virtual Race 5 km» 10+ -

Возраст участника Соревнования определяется на момент открытия соревнования - 12 августа 2023
года.
5.7.ВНИМАНИЕ! Организаторы оставляют за собой право отказать любому кандидату при
регистрации на дистанцию «Elton UltraEX 220 km», «Danger zone ultra 115 km», если не сочтут
достаточным опыт подготовки кандидата или его готовность завершить эти дистанции. К датеначала
соревнований участникудолжно быть не менее 21 года.
5.8.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
неможет быть обжалован.
5.9.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
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организаторами или судейской бригадой.

6.Обязательное и рекомендуемое снаряжение, необходимое для допуска к
соревнованиям

6.1.Во время нахождения на трассе все участники должны иметь следующее обязательное
снаряжение. Организаторы рекомендуют всем участникам также иметь дополнительное снаряжение.

«Mulberry Way 21 km»
Обязательное снаряжение для дистанции:
- устройство, поддерживающее прием GPS-сигнала с треком для навигации в случае отклонения от
промаркированного маршрута;
- ёмкость для воды (гидратор, питьевые бутылки);
- свисток или устройство подачи сигнала;
- номер телефонаорганизаторов (+79956635212Оксана).

«We are not alone here 42 km»
Обязательное снаряжение для дистанции:
- устройство, поддерживающее прием GPS-сигнала с треком для навигации в случае отклонения от
промаркированного маршрута;
- ёмкость для воды (гидратор, питьевые бутылки);
- запасные носки;
- изотермическое спасательное покрывало;
- свисток или устройство подачи сигнала;
- номер телефонаорганизаторов (+79956635212Оксана);
- номер спортсмена, прикрепленный спереди на видном месте;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек, обеспечивающих работу не менее 9 часов.
Рекомендуемая мощность светового потока - не менее 150 люменов;
- задний мигающий красный фонарь.
Рекомендуемое дополнительное снаряжение для дистанции:
- светоотражающий жилет;
- личная аптечка: эластичный бинт для перевязки, таблетки от диареи, болеутоляющие (типакетанов
или его аналоги), электролиты, пластырь, бинт;
- футболка с длинным рукавом;
- водонепроницаемая накидка (куртка);
- гетры;
- кружка (не стекло);
- запасная батарея для мобильного телефона.

На момент старта участники этапа дистанций «We are not alone here 42 km» должны включить
налобный фонарь и мигающий задний фонарь. При прохождении пункта поддержки/питания в
ночное время необходимо сообщить волонтерам свой нагрудный номер.
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«White Wind 42 km»

Обязательное снаряжение для дистанции:

- устройство, поддерживающее прием GPS-сигнала с треком для навигации в случае отклонения от
промаркированного маршрута;

- ёмкость для воды (гидратор, питьевые бутылки);

- изотермическое спасательное покрывало;

- свисток или устройство подачи сигнала;

- номер телефонаорганизаторов (+79956635212Оксана);

- номер спортсмена, прикрепленный спереди на видном месте.

Рекомендуемое дополнительное снаряжение для дистанции:
- светоотражающий жилет;
- личная аптечка: эластичный бинт для перевязки, таблетки от диареи, болеутоляющие,
электролиты, пластырь, бинт;

- футболка с длинным рукавом;

- водонепроницаемая накидка (куртка);

- гетры;

- запасные носки;

- кружка (не стекло);
- энергетические батончики или другая твердая пища;

- запасная батарея для мобильного телефона.

«Danger zone ultra 115 km»

Обязательное снаряжение для дистанции:

- устройство, поддерживающее прием GPS-сигнала с треком, для навигации в случае отклонения от
промаркированного маршрута

- рюкзак или его эквивалент (беговой жилет, поясная сумка);

- ёмкость для воды (гидратор, питьевые бутылки);

- не менее 1 литра личного запаса воды (на старте);

- включенный мобильный телефон с заряженной батареей. Будет проверяться звонком на телефон.
Если контактный номер телефона, указанный при регистрации, отличается на момент старта -
необходимо в обязательном порядке заблаговременно уведомить организаторов об изменении
номера;

- номер телефонаорганизаторов (+79956635212Оксана);

- налобный фонарь с комплектом запасных батареек, обеспечивающих работу не менее 9 часов.
Рекомендуемая мощность светового потока - не менее 150 люменов;

- задний мигающий красный фонарь;

- головной убор;

- солнцезащитные очки;

- изотермическое спасательное покрывало;

- свисток или устройство подачи сигнала;
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- нагрудный номер, прикрепленный спереди на видном месте.

Рекомендуемое снаряжение для дистанции:

- светоотражающий жилет;

- личная аптечка: эластичный бинт для перевязки, таблетки от диареи, болеутоляющие, электролиты,
пластырь, бинт;

- футболка с длинным рукавом;

- водонепроницаемая накидка (куртка);
- гетры;

- запасная батарея для мобильного телефона;
- солнцезащитный крем (лосьон) с фактором защиты (SPF) не менее 40.
На момент старта участники этапа дистанций «Danger zone ultra 115 km» должны включить
налобный фонарь и мигающий задний фонарь. При прохождении пункта поддержки/питания в
ночное время необходимо сообщить волонтерам свой нагрудный номер.

«Elton UltraEX 220 km»
Обязательное снаряжение для дистанции:

Каждый участник обязан иметь все предметы обязательного снаряжения при себе на протяжении
всей гонки.
- рюкзак/жилет;

- GPS-навигатор или часы с функцией движения по треку и запасные элементы питания для
непрерывной работы не менее 40 часа;

- емкость для воды (гидратор, питьевые бутылки) не менее 2х литров личного запаса воды (на старте);

- включенный мобильный телефон с внесенным туда номером экстренной связи;

- номер телефона организаторов (будет выдан на выдаче стартовых пакетов);

- налобный фонарь с комплектом запасных батареек (для его непрерывной работы не менее 18 часов),
рекомендуемая мощность 150 люмен и более;

- пауэрбанк, емкостью не менее 5000АМ;

- задний мигающий фонарь красного цвета;

- головной убор или бандана;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитный крем (с фактором защиты (SFP) не менее 30

- свисток или устройство подачи сигнала;

- нагрудный номер, прикрепленный спереди на видном месте;

- личная аптечка, эластичный бинт для перевязки, таблетки от диареи, болеутоляющее, пластырь,
стерильный бинт, обеззараживающее средство;

- футболка с длинным рукавом или футболка + рукава;

- длинные лосины для бега или тайсы 3/4 + гетры, полностью закрывающие ноги;

- энергетические батончики или другая твердая пища;

- спасательное термоизолирующяя плёнка - одеяло (минимальный размер 140×200 см.);

- кружка, стакан или бутылка;
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«Elton RelayEX 220 km»

Обязательное снаряжение для дистанции:

- рюкзак/жилет;

- GPS-навигатор или часы с функцией движения по треку и запасные элементы питания для
непрерывной работы не менее 20 часа;

- емкость для воды (гидратор, питьевые бутылки) не менее 1.5 литра личного запаса воды (на старте);

- включенный мобильный телефон с внесенным туда номером экстренной связи;

- номер телефона организаторов (будет выдан на выдаче стартовых пакетов);

- налобный фонарь с комплектом запасных батареек (для его непрерывной работы не менее 10 часов),
рекомендуемая мощность 150 люмен и более;

- пауэрбанк, емкостью не менее 2000АМ;

- задний мигающий фонарь красного цвета;

- головной убор или бандана;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитный крем (с фактором защиты (SFP) не менее 30 или более;

- свисток или устройство подачи сигнала;

- нагрудный номер, прикрепленный спереди и сзади, на видном месте;

- личная аптечка, эластичный бинт для перевязки, таблетки от диареи, болеутоляющее, пластырь,
стерильный бинт, обеззараживающее средств;

- футболка с длинным рукавом или футболка + рукава;

- длинные лосины для бега или тайсы 3/4 + гетры, полностью закрывающие ноги;

- энергетические батончики или другая твердая пища;

- спасательное термоизолирующее плёнка-одеяло (минимальный размер 140×200 см.);

- кружка, стакан или бутылка.

На момент старта участники эстафеты, этапа 45 км, должны включить налобный фонарь и
мигающий задний фонарь. При прохождении пункта поддержки/питания в ночное время необходимо
сообщить волонтерам свой нагрудный номер.

Условия для всех дистанций:
Номер спортсмена должен быть размещен спереди на видном месте. Снимать нагрудный номер не
разрешается до момента завершения участия в соревнованиях.

7. Дополнительные условия для дистанции «Elton UltraEX» и «Elton RelayEX»

7.2.Пункт питания
Каждый передвижной пункт питания (ПП) - автомобиль сопровождения укомплектован: легким
перекусом (сухофрукты, фрукты), водой, дезинфицирующим средствами и средствами для оказания
первой медицинской помощи, сиденьями и мешками для мусора. Запас питьевой воды будет
находиться в каждом автомобиле сопровождения в контейнерах, из которых каждый участник может
наполнить свои собственные бутылки с водой. Горячее питание и душ будет доступен на
стационарном ПП Белый Ветер.
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7.2.Медицинская помощь
Всем участникам будет оказываться профессиональная медицинская помощь в виде сопровождения
на протяжении всей дистанции. Каждый участник даёт согласие медицинскому персоналу принимать
решения относительно медицинской помощи и лечения. Каждый участник принимает, что
организаторы соревнований приложат все разумные усилия в данных обстоятельствах, чтобы
связаться с вашим контактным лицом в чрезвычайных ситуациях (если вы предоставили его нам до
начала события) относительно вашего медицинского состояния в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
Участник признает, что соревнований проводятся в очень удаленных районах, где трасса может быть
серьезно затруднена и что транспортировка в ближайшую больницу может занять несколько часов.

7.3.Прохождение трассы, разметка
Маршрут будет размечен с интервалом от 100 метров до нескольких сот метров в зависимости от
местности и видимости после 150 км. До 150 км прохождение дистанции автономное, по треку.
Внимание! Участники должны преодолевать дистанцию самостоятельно. При установлении
несанкционированного сопровождения (вело-, авто-, мото-, членов семей, болельщиков, кроме
официальных волонтёров Соревнования) участник гонки будет дисквалифицирован, а его результат
аннулирован.

7.4.Заброска и личные вещи
Участники могут оставить свои личные вещи в машинах сопровождения. Суммарный обьем не
должен превышать 50 литров или 20 кг. Вещи будут перемещаться, по необходимости, в машину,
ближайшую к участнику. Периодичность встречи с машиной от 30 мин до 2х часов.

8. Общие сведения о спортивном соревновании
8.1.Соревнования проводятся по пересеченной местности в зоне Волго-Ахтубинской пойме и на
территории степей Волгоградской области.
8.2.Описание дистанций:

«BezRoad 1.6km»

Длина дистанции - 1.2 км. Маршрут дистанции проходит по пересеченной местности от базового
лагеря «Стартовый городок (старт)», до озера Круглое и обратно к базовому лагерю «Стартовый
городок» (финиш). Реверсивное движение.

«BezRoad 6.5km»
Длина дистанции - 4.5 км. Маршрут дистанции проходит по пересечённой местности от базового
лагеря «Стартовый городок (старт)» далее вокруг озера Круглое и затем к базовому лагерю
«Стартовый городок» (финиш).

«BezRoad 10km»
Длина дистанции - 9.5 км. Маршрут дистанции охватывает пределы реки Ахтуба по пескам и
вокруг озера Круглое, затем к базовому лагерю «Стартовый городок».
Контрольное время см. в таблице 1.
«Mulberry Way 21 km»
Новая дистанция 2023 года. Маршрут охватывает пределы реки Ахтуба по пескам и озеро Круглое,
путь пролегают сквозь деревьев Тутовника. Длина дистанции - 21 км.
Контрольное время см. в таблице 1.

«We are not alone here 42 km»
Общая длина - 42 км. Маршрут дистанции пролегает через о.Круглое, далее по пескам вдоль
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побережья Ахтубы, далее через поля маршрут пролегает до озера Лотосов-Виноградная Усадьба
Вилла София и далее разворот на Белом ветре и назад в Стартовый городок.
Контрольное время и промежуточные точки см. в таблице 1.

«WhiteWind 42km»
Длина дистанции - 42 км. Маршрут дистанции полностью совпадает с ночной дистанцией.
Контрольное время см. в таблице 1.

«Danger zone 115 km»
Длина дистанции - 115 км. Маршрут дистанции проходит вдоль озера Круглое далее проходитчерез
реку Ахтуба по пескам, затем трасса ведет к базовому лагерю «Белый ветер», далее участники
огибают озеро лотосов, далее бегут до Большого лимана, разворачиваются и бегут обратно.
Контрольное время см. в таблице 1

«Elton UltraEX 220km»
Длина дистанции – 220 км (автономное). Маршрут дистанции пролегает от точки А до точки Б
(п.Эльтон (бывший стартовый городок Elton Ultra 2021 года, до стартового городка в г.Волжский).
Для участников и болельщиков данной дистанции будет организован трансфер из Волгограда
(остановка в г. Волжский) до п.Эльтон и обратно.
Контрольное время (КВ) на 109 км – 00:00 13 августа, вторая отметка КВ на ПП Большой Лиман с
контрольным временем – до 09:00 13 августа. Контрольное время на финише – до 18:00 13 августа.

«Elton RelayEX 220km»
Общая длина дистанции - 220 км (автономное). Длина дистанции может незначительно меняться в
ходе подготовки.
Длина этапов: 1 этап - 109 км, 2 этап - 45 км, 3 этап - 66 км.
Для участников и болельщиков данной дистанции будет организован трансфер из Волгограда
(остановка в г. Волжский) до п.Эльтон и после старта болельщиков увезут обратно.

Каждый участник эстафеты должен передать эстафету другому члену команды по ходу дистанции
220 km. Если один из участников эстафеты дисквалифицирован или сошёл с дистанции - командный
результат будет аннулирован. Капитан команды должен позаботиться о своем личном транспорте
для передвижения других членов команды.
Команда должна состоять из 3 человек и может быть полностью мужской, женской или смешанной.
Допускается участие всего 2х человек: тогда два этапа бежит один и тот же спортсмен. В каждой
команде должен быть выбран капитан команды, который руководит действиями команды и передает
необходимую информацию организаторам.
Перед выходом на каждый этап участник эстафетной гонки должен пройти проверку обязательного
снаряжения.
Каждому члену команды желательно иметь отличительные знаки или элемент одежды,
определяющие его принадлежность к команде. Представление команды будет осуществляться на
официальных страницах Соревнования в социальных сетях. Для этого необходимо прислать на
электронную почтуelton@ulra-100.comпрезентующий командутекст и фотографии.
Контрольное время (КВ) на 109 км – 00:00 13 августа, вторая отметка КВ на ПП Большой Лиман 170
км трассы, с контрольным временем – до 09:00 13 августа. Контрольное время на финише – до 18:00
13 августа.

«CyberVirtual Race»:
Длина дистанции - 5 км. Покрытие (асфальт, плитка). Маршрут кольцевой. Пролегает в центральном
парке г. Волжского. Соревновательная дистанция с игровыми элементами дополненной реальности.
Все участники через экраны своих смартфонов и планшетов могут видеть различные CYBER
ANIMAL образы, возникающие по мере прохождения дистанции.
Кроме того будет доступна дополнительная визуальная информация, наложенная на объекты
виртуального мира в режиме реального времени: скорость, расстояние, время, направление движения.
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Для участия на дистанции необходимо наличие смартфона или планшета следующих моделей
https://developers.google.com/ar/devices?hl=cs#google_play

8.3.Если участник сходит с дистанции, он должен как можно скорее уведомить одного из
ответственных лиц, прежде чем оставить маршрут. Ни при каких обстоятельствах участник не может
покинуть соревнования 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 оплатупоисковых затрат.
Участник, не уложившийся в заданные лимиты времени, снимается с дистанции.

Название дистанции Время старта Общий лимит

«Elton UltraEX 220 km» 12 августа в 07:00 Общий лимит 35 часов

«Elton RelayEX 220 km» 12 августа в 07:00 Общий лимит 35 час

«Danger zone 115 km» 12 августа в 20:00 Общий лимит 18 часов

«White Wind 42 km» 12 августа в 09:00 Общий лимит 8 часов

«We are not alone here 42 km ночная» 12 августа в 20:00 Общий лимит 9 часов

«Mulberry Way 21 km» 12 августа в 09:00 Общий лимит 5 часов

«BezRoad race 10 km» 12 августа в 09:00 Общий лимит 2 часа

«BezRoad race 6.5 km» 12 августа в 09:00 Нет лимита

«BezRoad race 1.6 km» 12 августа в 09:00 Нет лимита
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«BezRoad 1.6 kids km» 12 августа в 11:00 Нет лимита

«Cyber Virtual race 5 km» 12 августа в 17:30 Общий лимит 1 час 30 минут

9.Пункт питания, заброски, особенности трассы

9.1.Пункты питания будут располагаться с интервалом в 7 км +-. Точное расстояние будет
определяться в зависимости от рельефа. Расположение пунктов питания и интервалы между ними
могут быть изменены в зависимости от погодных условий. В случае изменения расположения
пунктов питания, участники будут проинформированы об этом до начала старта.
9.2.На дистанциях Ultra 100 спортсменам предстоит преодолеть несколько затяжных подъемов, а
также повороты посреди Волго-Ахтубинской поймы.
9.3.Трасса соревнования будет промаркирована светоотражающими указателями и светодиодными
фонарями и/или свечами накаливания (в ночное время) с интервалом около 200-300 метров в
зависимости от местности и условий видимости. Указатели километража будут расположены по
трассе каждые 10 км. Места с затруднительной (спорной) ориентацией на местности (на развилках,
перекрестках троп и т.п.) будут промаркированы дополнительными указателями направления. Если
разметка не видна на расстоянии 500 метров на очевидном курсе, необходимо вернуться к последней
известной отметке и выйти на правильный маршрут.
9.4.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (природные явления: пыльная и
песчаная бури, туман, дождь, ураган и.т.д., кража элементов разметки третьими лицами), не
зависящих от организаторов, ставших причиной ухудшения видимости и качества разметки, каждый
участник несет ответственность за принятие решений по ориентированию на местности. Однако,
организаторы со своей стороны, приложат все возможные усилия по восстановлению безопасной
навигации на трассе.
9.5.Организаторы оставляют за собой право менять дистанцию пробега (с обязательным
информированием участников соревнований), если таковые изменения будут вызваны внешними
факторами или не зависящими от организаторов причинами, а также для обеспечения безопасности.
В случае отказа спортсмена от участия по измененному маршруту без изменения дистанции
регистрационный взнос не возвращается. Фактическая протяжённость дистанций может отличаться
от заявленной на +/- 2 км.
9.6.Судейская бригада на дистанции имеет право снять участника с соревнований по рекомендации
медицинской бригады при наличии достаточных доказательств того, что дальнейшее участие может
нанести непоправимый вред его здоровью.
9.7.Для участников дистанций «Danger zone 115 km» приём «забросок» будет проводиться в камере
хранения в ДК Октябрь, Сталинградская, 6. Время приёма забросок будет сообщено на официальном
сайте https://ultra100.ru.

10.Поддержка участников на дистанции

10.1.На протяжении всех дистанций будет проводиться поддержка участников посредством пунктов
питания и пунктов поддержки, предоставленныхорганизаторами и волонтёрами.
10.2.Все члены семей и болельщики могут находиться только в стартовом городке и в пределахбазы
«Белый ветер». Несанкционированное размещение лагеря на дистанции повлечёт за собой
дисквалификацию участника.
10.3.Внимание! Участники должны преодолевать дистанцию самостоятельно. Сторонняя помощь, в
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виде подталкивания, поддерживания и т.п, запрещена на протяжении всей дистанции. При
установлении несанкционированного сопровождения (вело-, авто-, мото-, членов семей,
болельщиков, кроме официальных волонтёров Соревнования) участник гонки будет
дисквалифицирован, а его результат аннулирован.
10.4.Каждый волонтер, вне зависимости от того, участвует ли его друг, родственник и т.п. в
соревновании, должен оказывать помощь и обслуживать всех участников гонки в духе «фэйр плей»
(справедливая игра), на равных условиях.
10.5.Спортсменов старше 65 лет, в порядке исключения, может сопровождать индивидуальная
поддержка (на велосипеде или бегом) на протяжении всей дистанции по предварительному
согласованию с организаторами.
10.6.Участникам соревнования запрещено использовать незаконные стимуляторы и наркотические
вещества, а также алкоголь любого вида во время гонки. В период проведения соревнований
возможен допинговый контроль, который проводится с соблюдением требований международного
стандарта для тестирований участников спортивного соревнования, определенного международной
организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским
комитетом.

11. Определение победителей и награждение

11.1.Определение победителей и призёров Соревнования происходит по факту прихода на финиш в
соответствии с пунктом No165.24 (19.2 Книга 2.1 правила ИААФ).
11.2.Награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве на
каждой дистанции.

• 220km
1-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
2-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
3-е место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров.

• 115km
1-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
2-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
3-е место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров.

• 42km
1-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
2-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
3-ее место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров.

• 42km
1-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
2-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
3-ее место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров.

• 21km
1-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
2-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
3-ее место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров.

• 10km
1-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
2-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
3-ее место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров.

• 6.5km
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1-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
2-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
3-ее место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров.

• 1.6km
1-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
2-ое место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;
3-ее место сертификат, кубок, подарки от оргкомитета и партнёров;

11.3.Все участники соревнований, закончившие дистанцию, награждаются памятной медалью и
электронным сертификатом соревнований с указанием дистанции и места в возрастной группе.
11.4.Денежное вознаграждение на беговых дистанциях, настоящим Положением не
предусматривается и является правом, а необязанностью Организатора.
11.5.По желанию Спонсоров Победителям или призерам беговых дистанций, а так же иным
участникам соревнований в номинациях, объявленных Спонсорами в рамках процедурынаграждения,
Спонсорами могут быть назначены соответствующие денежные гранты.
11.6.Денежный приз (грант) – устанавливается спонсорами-партнерами от своего имени и за свой
счет и по своему усмотрению, без участия и согласования с Организаторами и является
дополнительным бонусом Победителя, призера или иного номинированного участника соревнований,
но не обязательным.

12. Заявки на участие

12.1.Максимальное количество участников соревнований - 2000человек.
12.2.Регистрация, заявки на участие, акцепт оферты осуществляются с 26 сентября 2022 г. с 10:00
(МСК) до 08 августа 2023 г. до 15:00 через сайт организаторов https://ultra100.ru/ или через сайт
агента https://russiarunning.com/event/FESTULTRA100100.
12.3.При достижении предела в количестве участников организаторы оставляют за собой право
закрыть регистрацию на дистанцию.
12.4.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.

Стартовый взнос:

Дистанция
с 26.09.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2023 по
31.05.2023

с 01.06.2023 по
08.08.2023

При
наличии
слотов
11-12.08.2023

«Cyber VirtualRace 5km» 800руб. 800 руб. 800 руб. 1500 руб.

«BezRoad race kids» 1.6 km» 500 руб. 500 руб. 500 руб. 1000 руб.

«BezRoad race» 1.6 km» 800руб. 1200 руб. 1800 руб. 2000 руб.

«BezRoad race» 6.5 km» 1000руб. 1500 руб. 2000 руб. 2500 руб.

«BezRoad race» 10 km» 2000руб. 2500 руб. 3000 руб. 3500 руб.

«Mulberry Way 21km» 2500 руб. 3000 руб. 3500 руб. 4000 руб.
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«We are not alone here» 42
km»

3000руб. 3500 руб. 4000 руб. 4500 руб.

«White Wind» 42 km» 2800руб. 3200 руб. 3800 руб. 4400 руб.

«Danger zone ultra» 115 km» 4000руб. 5000 руб. 6000 руб. 7000 руб.

«Mirrico EltonUltraEX» 220
km»

15000 руб. 15000 руб. 15000 руб. 15000 руб.

«Mirrico Elton RelayEX 220
km»

15000 руб. 15000 руб. 15000 руб. 15000 руб.

Скидки на стартовый взнос:
Категория Размер

скидки
Условия получения.

Ветераны боевых
действий

25% При предъявлении удостоверения.

Многодетные
отцы/матери 25%

При предъявлении удостоверения

(Льгота распространяется только на одного члена
семьи).

Постоянные участники 25% При участии на три и более раз.

Общеобразовательные
учреждения, спортивные
школы

25% -

Все подтверждающие документы необходимо выслать в электронном виде на elton@ultra- 100.com
ДО регистрации для получения специального промокода на скидку. После регистрации разница в
стоимости не возвращается.
Участникам, оплатившим стартовый взнос, гарантируется получение стартового номера и полного
пакета участника.
Организаторы оставляют за собой право изменения размера стартового взноса, связанного с резким
изменением курса валют, экономической ситуации и т.д. С предупреждением за 10 дней до
изменения. Оплаченный стартовый взнос изменению не подлежит.
Участник, отменивший свою заявку, имеет право передать свой слот другому участнику по
предварительному согласованию с организаторами по почте elton@ultra-100.com не позднее 08
августа до 15:00.
Плата за участие в соревновании возвращается:
• 70% от стоимости слота с 26.09.2022 по 30.05.2023;
• 30% от стоимости слота с 01.06.2023 по 08.08.2023.

Плата за участие в соревновании не возвращается:
• если участник не принял участие в соревнование и заранее не оповестил организаторов
соревнований.
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13. Безопасность участников
13.1.Общие положения.
При проведении соревнований вне объектов спорта обеспечение безопасности участников и зрителей
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. «Правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.01.2013 г.
Организаторы вправе требовать соблюдения указанных Правил.
Место проведения соревнований определяется организаторами и соответствует требованиям
нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
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.

Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев, который представляется в Оргкомитет соревнования на каждого участника
соревнования.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 октября 2020 года N 1144н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий». Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на
Оргкомитет соревнования.
Участник осознает и подтверждает, что марафон 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 Ultra 100, участники подтверждают, что снимают с организаторов
марафона 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 марафона, а также
сохранность их имущества.
Отправляя заявку на участие в Ultra 100, участники гарантируют, что осведомлены о состоянии
своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих технических
навыков.
Каждый участник должен помочь другому участнику/волонтёру, попавшему в опасность или
пострадавшему в результате несчастного случая и незамедлительно сообщить об инциденте
организаторам соревнования или главномусудье трассы.
13.2.Правила безопасности для зрителей.
Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается:
- находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность;
- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также
безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения соревнования или на
прилегающей к немутерритории;
- бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных спортивных
соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения соревнования или на прилегающей к
немутерритории;
- оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных
средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или
деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение



17

достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии;
- скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально
установленных организатором соревнования, а также средства маскировки и иные предметы,
специально предназначенные для затруднения установления личности;
- нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во
время нахождения в местах проведения соревнований;
- проникать в место проведения соревнования или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не
обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны
для почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой
информации), доступ в которые ограничен организатором соревнования и (или) собственником
(пользователем) объекта спорта;
- наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах
проведения соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без
соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования или
собственников (пользователей) указанных объектов;
- проносить в место проведения соревнования и использовать:
- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы,
другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые,
отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы;
- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных
зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы
(химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических
изделий или дымов;
- иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование
которых может привести к задымлению, воспламенению;
- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой,
применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ
(пневмохлопушки);
- красящие вещества;
- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;
- напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра;
- пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику
или символикулибо атрибутикуили символику экстремистских организаций;
- технические средства, способные помешать проведению соревнования или его участникам
(лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки,
указанных в приложении к Правилам), квадрокоптеры и иные механические/электронные устройства,
управляемые дистанционно;
- громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов
согласован с организатором официального спортивного соревнования;
- осуществлять незаконную торговлю, распространять любым способом продукцию политического,
религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты).

13.3.Нарушение требований, установленных в разделе «Безопасность» Положения, влечет
наступление административной ответственности по ст.20.31 КоАП РФ «Нарушение правил
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Субъектами данного
правонарушения являются зрители соревнований (достигшие 16- летнего возраста).

14. Охрана окружающей среды
14.1.На трассе соревнования запрещается выбрасывать мусор и причинять вред окружающей среде.
Весь мусор оставляется напунктах питания или в специально отведенные для этого места.
14.2.Оргкомитет Ultra 100 принял решение отказаться от использования одноразовых пластиковых
стаканчиков и полиэтиленовых бутылок на трассе соревнования. Вся полимерная посуда будет
заменена на бумажную. Пресная питьевая вода будет храниться в специальных баках-контейнерах на
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каждом пункте поддержки и на базе «Белый ветер» и «Стартовый городок». У каждого участника
будет возможность наполнить водой свои собственные питьевые емкости и гидраторы.

Неуважительное отношение к сохранению природы Штрафное время или
дисквалификация

Неуважительное отношение
или организаторам

к другим участникам гонки, волонтерам Штрафное время или
дисквалификация

0 (загрязнение окружающей среды) Штрафное время или
дисквалификация

Отклонение от заданного маршрута Штрафное время или
дисквалификация

Отсутствие времени отсечки на назначенных контрольных точках . Дисквалификация

Недостижение контрольных точек за отведенное время . Дисквалификация

Утеря номера или участие на дистанции без нагрудного номера,
участие на дистанции с номером другого человека .

Дисквалификация

Несанкционированная сторонняя помощь 3-х лиц в виде питания,
питья, сменной одежды, помощь в передвижении и сопровождение вне
разрешенных участков . (3-ми лицами не являются официальные
волонтёры Соревнования и организаторы .)

Дисквалификация

Игнорирование участником решения Организаторов о снятии с
дистанции (грубое нарушение правил, несоблюдение временных
лимитов, угроза жизни и здоровью)

Дисквалификация

Использование подручного средства передвижения (велосипед,
самокат, авто средство для передвижения и др .)

Дисквалификация

Отсутствие обязательного снаряжения на старте Недопуск к гонке
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Отсутствие обязательного снаряжения на дистанции Штрафное время или
дисквалификация

15.Штрафное время и дисквалификация
Спортивная дисквалификация спортсмена - спортивная санкция в виде отстранения спортсмена от
участия в спортивных соревнованиях, которое осуществляется в соответствии с настоящими
правилами, утвержденными организаторами спортивных соревнований;
Допуск участников может быть ограничен, так как приглашение к участию в соревнованиях не
является публичной офертой, а спортсмену может быть отказано в регистрации или участии в
соревновании в случае, если в отношении спортсмена имеется информация о его дисквалификациях,
и/или неспортивном поведении на ранее проводимых настоящим организатором соревнованиях или
на аналогичных соревнованиях других организаторов.
Аннулирование результатов.
Нарушение Настоящего положения ПРАВИЛ ВИДА СПОРТА "ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА", КОДЕКСА
ЭТИКИ ВФЛА, имевшее место во время Спортивного мероприятия или по окончании
соревнований в связи со Спортивным мероприятием, может по решению организатора Спортивного
мероприятия привести к Аннулированию всех индивидуальных результатов Спортсмена,
достигнутых на данном Спортивном мероприятии, со всеми вытекающими Последствиями, включая
изъятие всех медалей, очков и призов.
Окончательное решение по штрафам и дисквалификации остаётся за Организатором и судьёй
соревнования. В случае дисквалификации участник обязан сдать номер и прекратить забег.
Организатор не несет ответственности за дисквалифицированного участника.
Организатор вправе отстранить любого Участника от участия в марафоне до подготовки к марафону,
а равно в ходе проведения марафона и снять с дистанции, если установит нарушение Участником
условий Положения, законодательства Российской Федерации либо региона, в котором проводится
марафон, в том числе сфере спортивных и культурно-массовых мероприятий, охраны здоровья,
природы и окружающей среды, пожарной и электробезопасности, антитеррористической
защищенности.

16.Форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы
16.1.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 марафона 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.).
16.2.Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) устанавливается
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соответствующими компетентными органами (МЧС России, органами МВД, Минздрав РФ,
справками ТПП), в случае, если указанный факт не является общеизвестным.
16.3.В случае наличия в период проведения марафона 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.
16.4.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, указанных в 17П. Настоящего Положения.

17.Права на коммерческое использование материалов, связанных с проведением
марафона.

17.1.Права на коммерческое распространение материалов (радио, видео, печатных, цифровых и т.д.),
связанных с проведением Соревнования, использование логотипа Ультра 100 принадлежат
организаторам марафона, осуществление рекламы в любом виде на соревнованиях производится по
согласованию с организатором Соревнования. Нарушение данных правил влечет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
17.2.Действующая информация о соревновании и любые новости, связанные с мероприятием,
размещаются:

Официальный сайт

➡

https://ultra100.ru

Группа в VK

➡

https://vk.com/ultra100ru

Канал в Telegram

➡

https://t.me/eltonultratrail

Сайт гонки Cyber Virtual Race

➡

https://cyber-virtual-race.com

YouTube

➡

https://youtube.com/channel/UCZbcaD3AvHKSuRmya-uI_-A

TikTok

➡

https://vm.tiktok.com/ZSw6wEm8/

17.3.За информацию, публикуемую на других ресурсах Организатор не несет ответственности.
17.4.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.
17.5.В случае различий между разными версиями настоящего Положения - русскоязычная версия,
опубликованная на официальном сайте является первостепенной.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
Организаторы соревнования.


