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1. Цели и задачи 
1.1. пропаганда и популяризация бега как одного из самых эффективных и доступных средств 

укрепления здоровья; 

1.2. пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружественных связей между клубами 

любителей бега в России и за рубежом; 

1.3. активизация и развитие клубного движения в России и за рубежом;  

1.4. стимулирование любителей бега к организации клубов в регионах, еще не охваченных 

клубным движением; 

1.5. привлечение к беговому движению большего числа занимающихся.  

2. Организация  и  руководство 

КЛБМатч организует и проводит администрация сайта ПроБЕГ – www.probeg.org.  

Секретариат:  

Генсек КЛБМатча – Андрей Лукашевич. 

http://www.probeg.org/
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Члены секретариата – Владимир Постников, Евгений Куров, Алексей Чернов, Надежда 

Храмова.  

Общий e-mail секретариата: klb@probeg.org 

3. Время проведения 
01 января 2017 года - 31 декабря 2017 года 

Приём и рассмотрение протоколов результатов, показанных в 2017 году, заканчивается 15 

января 2018 г. 

4. Дистанции 

4.1. В зачет КЛБМатча засчитываются результаты, показанные на дистанциях: 

4.1.1. основных: любые дистанции от 10 км до 300 км включительно, в том числе часовые 

забеги (часовой, шестичасовой и т.д.) при условии преодоления участником 10-ти и 

более километров (до 300 км). На этих дистанциях участник, при выполнении 

описанных ниже условий, получает как основные, так и бонусные очки. 

4.1.2. бонусных: дистанции, свыше 300 км, в том числе забеги на время (суточный и 

более) при условии преодоления участником более 300 километров и преодолённые в 

часовом беге дистанции менее 10 км (но не менее 9,8 км), а также дистанции, 

заявленные организаторами как 10 км и более, но при проверке оказавшиеся короче 10 

км (но не короче 9,8 км). На этих дистанциях участник при выполнении описанных 

ниже условий получает только бонусные очки. Также только бонусные очки участник 

получает за старт на основных дистанциях (п. 4.1.1), в случае извещения секретариата 

КЛБМатча о результате позже 3-х календарных месяцев после даты старта. 

4.1.3. многоэтапных соревновательных пробегах. В случае наличия протокола, и 

только, если участник преодолел все этапы многоэтапного пробега в 

соревновательном режиме. При этом многоэтапный пробег считается как один старт и 

участник получает только бонусные очки за суммарную дистанцию. Здесь возможен 

альтернативный зачет по желанию участника, изложенному в документальной форме 

(официальное электронное письмо в адрес секретариата КЛБМатча). Участнику могут 

быть зачтены результаты по всем этапам длиннее 10 км в полном объеме, т.е. и 

зачетные, и бонусные очки. Все такие этапы в этом случае считаются как отдельные 

старты.   

 

4.2. Длину включаемых в КЛБМатч дистанций утверждает (не утверждает) секретариат 

КЛБМатча. В случае изменения организаторами соревнований или не утверждения 

секретариатом длины дистанции, заявленной в положении, результаты участников 

учитываются в зачет КЛБМатча по утверждённой, на основании имеющихся фактов, длине 

дистанции. Такими фактами могут являться: 

• трасса, измеренная с помощью интернет-сервисов (Google, Яндекс); 

• секундомеры, gps-навигаторы участников (Garmin, Polar, Suunto и др.);  

• промер на велосипеде или автомобиле;  

• промер измерительным колесом, в том числе колесом секретариата матча; 

• официальные протоколы.  

В случае если фактическая длина дистанции оказалась  больше заявленной (указанной в 

положении), в зачет КЛБМатча идет длина дистанции, указанная в протоколе. Если меньше, 

то по утвержденной секретариатом КЛБМатча фактической длине.   



 3 

При появлении свидетельств (не позднее, чем через 3 месяца после проведения пробега) о 

неправильности длины дистанции результаты участников КЛБМатча могут быть 

пересчитаны.  

Секретариат КЛБМатча вправе потребовать от организаторов или участников 

соревнования документальных подтверждений определения длины дистанции. К таким 

подтверждениям в первую очередь относятся gps-треки с личных устройств (навигаторов, 

смартфонов и т.д.) участников старта. 

4.3. Дистанции, входящие в состав комплексных соревнований: а) этапов эстафет; б) 

этапов многодневных не соревновательных пробегов и т. п. в зачёт КЛБМатча не включаются. 

Исключение – беговые этапы триатлонов и этапы беговых эстафет при наличии электронного 

хронометража отдельных этапов.  

4.4. В случае выявления низкого уровня проведения соревнований: отсутствия контроля 

за правильностью прохождения всеми участниками дистанции, многочисленных ошибок 

хронометража, неправильно определенную длину дистанции и других нарушений правил 

проведения л/а соревнований, Генсек КЛБМатча может принять решение об исключении 

такого соревнования (или отдельной его дистанции) из зачёта КЛБМатча. 

5. Участники  

5.1. В КЛБМатче могут принять участие клубы любителей бега (далее КЛБ), а также все 

желающие спортсмены и любители бега России и других стран. 

5.2. Допускается участие КЛБ одной или несколькими командами. 

5.3. КЛБМатч – заочное лично-командное первенство, соревнования проходят в  командном и 

личном зачёте. 

5.4. Все участники КЛБМатча, заявленные в составе команд, автоматически принимают 

участие и в личном первенстве. 

5.5. В командном зачёте соревнования проходят в абсолютном зачете и в 2-х группах по 

численности участников: команды от 3 до 18, от 19 до 40 человек (вне зависимости от пола 

и возраста).  

5.6. В личном зачёте соревнования проходят отдельно между мужчинами и женщинами в 

абсолютном зачете и в возрастных группах до 17 (включительно); 18-22; 23-29; 30-39; 40-

44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79, 80 и старше (возраст определяется по 

году рождения, т.е. по состоянию на 31.12.2017) и в абсолютном зачёте. 

5.7. Возможно участие индивидуальных спортсменов и любителей бега (далее – 

индивидуальные участники) только в личном первенстве (без участия в командах). Для 

этого им необходимо выполнять условия, изложенные в разделе 6 настоящего Положения. 

6. Условия участия в КЛБМатче 

6.1. Участником КЛБМатча может стать клуб или индивидуальный участник из любой 

страны, подавший заявку и уплативший стартовый взнос участника. Стартовый взнос 

составляет 100 рублей с каждого члена команды КЛБ и каждого индивидуального 

участника. Мужчины 1957 г.р. и старше, женщины 1962 г.р. и старше, а также инвалиды 

оплачивают стартовый взнос по желанию.  Варианты оплаты стартовых взносов 

опубликованы в приложении № 6  к настоящему Положению. Стартовый взнос от 

команды КЛБ принимается разово за состав команды к моменту оплаты. Частичная оплата 

не допускается. Оплата должна быть произведена любым из возможных способов 

(приложение № 6) в течение 3 месяцев после заявки команды (для команд, заявившихся до 

31.12.2016 отсчет 3-х месячного срока начинается с 01.01.2017), но не позднее 15.12.2017. 
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Если в течение 3 месяцев взнос от команды не поступил, команда из участия в матче 

исключается и результаты всех членов команды аннулируются. Дальнейшее участие 

команды в этом случае возможно только после оплаты участия за всех вновь заявляемых 

участников. Если по любой причине участник покидает состав команды (кроме перехода 

из команды в команду в рамках одного клуба), стартовый взнос, уплаченный за него, не 

возвращается и не передается другому участнику. При дальнейшем участии такого 

участника либо как индивидуального участника, либо в составе другой команды, 

стартовый взнос за него должен быть уплачен повторно. 

6.2. Все индивидуальные участники, а также все новые участники команд, включенные в 

состав после уплаты стартового взноса команды, считаются участниками матча с момента 

оплаты участия. 

6.3. Представитель команды должен получить согласие каждого участника на включение его в 

команду до того, как добавит его в состав команды 

6.4. Заявки на участие в КЛБМатче подаются через раздел сайта http://base.probeg.org/klb . 

Представители клубов, уполномоченные руководителем клуба и участвовавшие  хотя бы в 

одном из предыдущих матчей, должны зарегистрироваться в этом разделе по ссылке выше, 

подтвердить свой электронный адрес (перейдя по ссылке из автоматически посланного 

письма) и написать письмо на klb@probeg.org с указанием своего имени и клуба, который 

они представляют. После ответа секретариата на странице клуба у представителя появится 

кнопка «Добавить команду в КЛБМатч-2017». Добавить в матч можно несколько команд, 

одну за другой. 

Возможна также регистрация и с заполнением форм из приложений 1, 2, 3, как это было в 

предыдущих матчах. Заполненные регистрационные формы  высылаются в секретариат на 

адрес  klb@probeg.org.  

Представитель клуба, ранее не участвовавшего в матчах, должен зарегистрироваться по 

той же ссылке, подтвердить свой электронный адрес (перейдя по ссылке из автоматически 

посланного письма), после чего зарегистрировать свой клуб на странице 

http://base.probeg.org/clubs/ . После одобрения клуба секретариатом представитель клуба 

сможет заявить команду (или команды) клуба. 

6.5. На странице команды представитель может добавить в команду участников, нажав на 

кнопку «Добавить новых участников». Для каждого участника нужно указать его 

фамилию, имя, отчество, город и полную дату рождения. Представители клубов, 

участвовавших в КЛБМатче-2016, могут по упрощённой схеме добавить участников 

команд клуба, нажав на кнопку «Добавить участников из прошлогодних команд» на 

странице клуба.  

Возможна также дозаявка новых участников путем заполнения формы из приложения и 

отправки ее на адрес klb@probeg.org.   

6.6. Заявки принимаются с 10.12.2016 г. до 30.12.2017 г.  Клубы  и  индивидуальные  

участники, приславшие  заявки до начала 2017 г., включаются в КЛБМатч с 01.01.2017. 

Клубы могут добавлять участников в команду на протяжении всего года. 

6.7. Результаты, показанные участниками в день их включения в КЛБМатч, не учитываются в 

матче. Исключение – если заявка подана и оплачена в день проведения соревнования, 

включенного в зачет КЛБМатча, непосредственно перед стартом одному из членов 

администрации сайта «ПроБЕГ» (см. страницу http://base.probeg.org/about/ ) лично. 

6.8. Один участник матча может выступать только за одну команду. Участники, имеющие 

членство в разных клубах, до начала КЛБМатча должны определиться, за какой клуб они 

будут выступать. 

6.9. Члены команд КЛБ, а также индивидуальные участники могут в любое время выйти из 

КЛБМатча по командной или личной заявке в секретариат без указания причин. 

http://base.probeg.org/klb
mailto:klb@probeg.org
mailto:klb@probeg.org
mailto:klb@probeg.org
http://base.probeg.org/about/
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Результаты, показанные участниками в период их участия в КЛБМатче, в этом случае не 

аннулируются. В  исключительных  случаях по заявке клуба (капитана) и выходящего из 

матча члена команды по решению Генсека КЛБМатча результаты могут быть 

аннулированы.  

6.10. В КЛБМатче учитываются результаты членов команд КЛБ и индивидуальных 

участников, показанные ими на соревнованиях, состоявшихся в период их включения в 

состав участников. Результаты, показанные участником до его включения в КЛБМатч или 

после его исключения, не учитываются.     

6.11. Минимальная численность команды в КЛБМатче устанавливается в количестве 

трех человек, максимальная – 100 человек. 

6.12. Один участник в течение года может выступать только за одну команду. В случае 

выхода из команды участник не может быть включён в том же году в состав любой 

команды любого КЛБ, участвующего в матче, включая команду, из которой он вышел. 

Результаты такого участника смогут быть учтены только в следующем КЛБМатче. 

Исключения составляют: 

- случай, когда участник был заявлен, но ни разу не выступал в зачётных стартах 

КЛБМатча, т.е. не имеет ни одного зачетного результата за свою первую команду. 

Тогда он может перейти в другую и начать выступать за нее; 

- в случае необходимости перехода участника внутри одного КЛБ из команды в 

команду. Такие переходы разрешены неограниченное количество раз до 31.05.2017 

при согласии капитанов команд (при наличии таковых). При этом все набранные 

очки у таких участников сохраняются. C 1.06.2017 переход из команды в команду в 

рамках одного КЛБ запрещен. 

6.13. В случае изменения статуса участника с индивидуального на члена команды КЛБ и 

наоборот все личные очки, набранные этим участником до даты изменения статуса 

аннулируются. Исключение составляет случай объединения в новый КЛБ индивидуальных 

участников КЛБМатча одного муниципального образования (поселка, города).  

6.14. В случае поступления в секретариат КЛБМатча заявки от индивидуального 

участника, уже заявленного в состав какого-либо КЛБ, такой участник информируется об 

этом и его заявка рассматривается секретариатом только после выяснения сложившейся 

ситуации с руководством соответствующего клуба (команды). При этом в случае наличия 

у данного участника хотя бы одного учтенного результата за клуб (команду), за который 

он был заявлен первоначально, его заявка может быть рассмотрена секретариатом только 

при проведении следующего матча (кроме случая, когда участника заявили без его ведома 

или согласия). В случае включения участника в матч все ранее набранные им очки в 

составе КЛБ аннулируются.  

6.15. В случае решения нескольких индивидуальных участников одного муниципального 

образования (поселка, города) в течение периода проведения КЛБМатча об образовании 

(сформировании) КЛБ капитан вновь образованного КЛБ  присылает в адрес секретариата 

заявку по форме, установленной для впервые участвующих КЛБ (приложение №1 к 

настоящему Положению). Результаты участников нового КЛБ, имеющиеся на момент его 

создания, входят в зачет вновь заявленных КЛБ команд.  

6.16. Секретариат вправе рассматривать обращения (заявления) от любителей бега о 

нечестном, неспортивном поведении спортсмена, выражающемся в сокращении 

(«срезании») им дистанции забега, не преодолении всей дистанции соревнований. По 

результатам рассмотрения таких заявлений Оргкомитет вправе не засчитывать такой 

результат в матч, а при повторном нарушении удалить такого участника из матча с 

удалением всех его результатов. 
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7. Формула КЛБМатча 

7.1. Преодоление основных и бонусных дистанций приносит участникам КЛБМатча 

очки, на основе которых формируется личный и командный зачёт КЛБМатча согласно пп. 9.3 и 

9.4. 

7.1.1. По основным дистанциям (п. 4.1.1), в случае их утверждения, производится 

начисление основных и бонусных очков в зачет КЛБМатча, согласно пп. 7.3.1 и 7.3.2 

настоящего Положения. 

7.1.2. Бонусные дистанции (пп. 4.1.2 и 4.1.3) приносят бонусные очки, согласно п. 7.3.2. 

7.2. В КЛБМатче используется формула начисления основных очков для всех основных 

дистанций (от 10 км до 300 км включительно), базирующаяся на показательной функции, 

параметры которой привязаны к текущей разрядной сетке ВФЛА (с некоторыми 

изменениями), а именно: 

7.2.1. искусственно используются нормы 3 разрядов на марафоне, 100 км и 250 км (для 

которой введен также и МС) у мужчин и женщин, хотя фактически таких норм в 

разрядной сетке ВФЛА нет. Эти значения взяты из эмпирических соображений, а 

также на основе сетки ВФЛА прошлых лет вплоть до 198Х годов (3:05 на марафоне у 

мужчин реально были 3 разрядом в 1985–1988).  

7.2.2. с использованием коэффициентов дистанций IAAF введены разрядные сетки для 

дистанций 20 км и 30 км, хотя фактически таких дистанций в текущей разрядной сетке 

ВФЛА нет; 

7.2.3. Изменен 3 разряд у мужчин и женщин на дистанции 10 км (36.20 и 44.00) для 

согласованности с имеющимся разрядом на 15 км. 

7.3. Формулы начисления очков. 

7.3.1. Основные очки. За старт на утверждённой основной дистанции дистанций (от 10 км 

до 300 км включительно) вычисляются основные очки по формуле:  

 

ОЧКИ = 9 х 3^((tмс - t*Kv)/(t3 - tмс)) 

 

где t — финишное время участника, Kv – возрастной коэффициент, tмс — время МС, t3 —

время 3 разряда (всё – для основной дистанции, преодолённой участником), ^ - оператор 

возведения в степень.  

Пояснение: за результат МС участник получает 9 очков, за 3 разряд — 3 очка, а 1 очко 

участник получает за результат, который медленней 3 разряда по времени на столько же, на 

сколько 3 разряд медленней МС. 
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Пояснения по цветам см. в Приложении №4.  

7.3.2. Бонусные очки. За каждый старт на утверждённой дистанции бонусные очки 

вычисляются по формуле: длина преодоленной дистанции/ 100. 

7.3.3. Зачетные и бонусные очки вычисляются согласно пп. 7.3.1, 7.3.2 настоящего 

Положения с точностью до тысячных долей очка, согласно правилам округления. 

7.4. Результат участника, показанный на зачетной дистанции, перед занесением в формулу для 

расчета очков пересчитывается с использованием возрастных коэффициентов 

WAVA/WMA   http:/www.howardgrubb.co.uk/athletics/wmaroad15.html 

 

8. Условия зачёта результатов в КЛБМатч 

8.1. Главный критерий зачета результата в КЛБМатч – фиксация результата на соревнованиях, 

проведенных по общепринятым правилам их проведения. Основными из них являются: 

наличие протокола, общий старт или старт с определёнными в положении 

фиксированными интервалами запуска, наличие хронометража организаторами 

соревнований, наличие судейской коллегии, обеспечение контроля правильности 

прохождения дистанции участниками (судьи, волонтеры на сложных участках/на 

разворотах). 

8.2. В зачет идут результаты участников КЛБМатча, показанные ими на соревнованиях, 

отвечающих следующим критериям: 

8.2.1. Равные права всех желающих принять участие, согласно положению данного 

соревнования. 

8.2.2. Доступность информации о соревновании не менее, чем за 30 дней до старта для 

всех участников КЛБМатча.  

http://www.howardgrubb.co.uk/athletics/wmaroad15.html
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8.3. Доступность информации о соревновании обеспечивается:  

8.3.1. Для пробегов и триатлонов, проводящихся в России, Украине и Беларуси - 

размещением информации на сайте ПроБЕГ в календаре пробегов и в календаре 

триатлонов 

8.3.2.  Для соревнований, проводящихся в других странах – размещением информации о 

старте в национальном календаре и/или наличием сайта соревнований.  

8.3.3. Если участник КЛБМатча планирует принять участие в соревнованиях, не 

удовлетворяющих требованиям пп. 8.3.1 и 8.3.2, ему следует не менее, чем за 30 дней 

до старта прислать информацию о соревнованиях для размещения в календаре на 

основной электронный адрес ПроБЕГа: info@probeg.org. 

8.3.4. В случае размещения на  сайте информации о пробеге менее чем за 30 суток - такой 

старт в  зачет КЛБМатча НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. 

Изложенные выше требования могут не выполняться только для закрытых соревнований 

международного уровня, первенств и кубков стран, результаты которых также включаются 

в зачет КЛБМатча. 

8.4. Соревнования по которым официальные протоколы не публикуются в сети, в результаты 

КЛБМатча не включаются. Для включения в КЛБМатч результатов таких соревнований 

их участники или руководство соответствующего КЛБ должны не позднее трёх месяцев с 

момента старта предоставить протокол в секретариат КЛБМатча. Срок представления 

последнего протокола – 15 января 2018 года. 

8.5. Для соревнований с протоколами, использующими не кириллический и не латинский 

алфавит, условиями внесения результатов соревнований в зачет КЛБМатча являются: 

8.5.1. наличие соответствующей информации на официальном сайте IAAF, сайте 

федерации легкой атлетики России и других сайтах национальных федераций л/а; 

8.5.2. фото протокола (части протокола); 

8.5.3. фото сертификата, диплома или их читаемая (как минимум на английском языке) 

электронная версия  и т.д. 

8.6. Оргкомитет КЛБМатча гарантирует участникам (за исключением индивидуальных 

участников) инициативное отслеживание в протоколах соревнований, вошедших в 

календарь Пробега, результатов участников матча. И посильную помощь по решению с 

организаторами вопросов исправления ошибок в протоколах. Для этого в официальном 

протоколе участник должен быть зарегистрирован под своими именем, фамилией и с 

обязательным указанием клуба, в составе которого он участвует в КЛБМатче. При этом 

участник вправе (не запрещается) дополнительно указывать при регистрации (для 

включения в протокол) свою принадлежность к иным клубам и спортивным обществам. 

8.7. Руководитель КЛБ или сам участник должны направить в секретариат КЛБМатча 

уведомление для включения результата участника в зачёт КЛБМатча в следующих 

случаях: 

8.7.1. Результат участника не зачтен при соблюдении всех условий, изложенных в данном 

(восьмом) разделе Положения;  

8.7.2. в протоколе не указана принадлежность участника к КЛБ; 

8.7.3. в протоколе допущена ошибка в написании имени, фамилии, даты рождения и клуба 

участника; 

8.7.4. соревнование отсутствует в календаре ПроБЕГа, но соответствует п. 8.3.2 

настоящего Положения 

http://www.probeg.org/
http://probeg.org/kalend/kalend.php?country=all
http://probeg.org/kalend/kalendt.php?Vidp=2
http://probeg.org/kalend/kalendt.php?Vidp=2
mailto:info@probeg.org
http://www.iaaf.org/
http://www.rusathletics.com/
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8.8. Уведомление, согласно п.8.7, руководителем КЛБ или самим участником должно быть 

направлено в секретариат в трехмесячный срок со дня проведения соревнования. В таком 

случае очки учитываются в полном объеме, т.е. как зачетные, так и бонусные. В случае 

направления уведомления в более чем трехмесячный срок, учитываются только бонусные 

очки (в случае, изложенном в п. 8.7.1 очки учитываются в полном объёме).  

8.9.   Если на соревнованиях в родной для участника КЛБМатча стране в протоколе 

соревнований есть графа для указания клуба, и она непуста, но названия клуба, за который 

участник выступает в КЛБМатче, в ней нет, результат участника в матч не засчитывается. 

Если в протоколе допущена ошибка, результат может быть засчитан только после 

получения секретариатом исправленного протокола или скана регистрационной карточки 

участника. Исключения: зарубежные ДЛЯ УЧАСТНИКА старты, Чемпионаты и Кубки 

страны.  

8.10. Индивидуальные участники обязаны извещать секретариат КЛБМатча о своих 

результатах самостоятельно. В случае необходимости ими также предоставляется ссылка 

(URL) на соответствующий протокол.  

8.11. Капитаны команд или их представители могут зарегистрироваться на сайте и 

получить права на внесение результатов участников своей команды. Индивидуальные 

участники, зарегистрированные на сайте, могут вводить свои результаты сами. Внесенные 

таким образом результаты будут посчитаны в матч после одобрения их секретариатом 

матча. 

8.12. В официальном протоколе должен фигурировать результат участника КЛБМатча. 

Если результата по каким-либо причинам не оказалось, он засчитан не будет. В то же 

время во избежание судейских ошибок (неточностей протокола) допускается ситуация в 

пользу участника КЛБМатча в случае, если в протоколе этот участник оказался под 

неверными именем/фамилией или даже не под своим(и) именем и/или фамилией (при 

условии, что регистрировался он под своими именем и фамилией). При этом должно быть 

доказательство в каком-либо виде недостоверности протокола (как минимум, заявление в 

любом виде самого заинтересованного участника или руководителя КЛБ. Принимаются 

также показания свидетелей на финише и фото/видеосвидетельства, но показания самого 

участника или руководителя КЛБ остаются необходимыми). 

8.13. В случае если из-за судейских ошибок ВСЕ участники в протоколе оказались 

одинаково «засужены» (например, протокольное время оказалось на некую дельту 

больше/меньше действительного финишного времени)  в КЛБМатч заносится 

протокольный результат. 

8.14. Для дистанций не длиннее 100 км участнику присваиваются очки только за 

преодоление полной дистанции (согласно пп. 7.3.1 и 7.3.2). Наличие в положении 

соревнований промежуточных дистанций, даже заявленных как соревновательные, не 

является основанием для включения в зачёт КЛБМатча результатов, показанных на 

промежуточных отрезках по ходу преодоления основной дистанции. 

8.15. Результаты, показанные на дистанциях – спутниках (короче основной дистанции) в 

зачёт КЛБМатча включаются, если дистанция – спутник не короче 10 км и участник был 

заявлен именно на неё. 

8.16. При проведении сверхмарафонских соревнований (больше 100 км, включая 12 часов, 

сутки и т.д.) организаторы могут фиксировать в протоколе время преодоления 

промежуточных дистанций. По просьбе участника ему могут быть начислены очки 

(согласно пп. 7.3.1 и 7.3.2) за результат на максимальной промежуточной основной 

дистанции, показанный им по ходу соревнований. Принятое по просьбе участника 

решение не может быть отменено по его повторной просьбе. 

8.17. В случае  изменения  организаторами  соревнований  длины   дистанции, заявленной  

в  положении,  менее чем за 30 дней до соревнования, результаты  участников  
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засчитываются в зачет КЛБМатча, если дистанция была изменена с большей (по 

протяженности) на меньшую. Если дистанция была изменена с меньшей на большую, 

результаты, показанные на ней, в зачет матча не идут. При появлении в регламенте 

соревнований менее чем за 30 дней до старта дополнительных дистанций, результаты, 

показанные на них, в зачет матча не идут. 

8.18. Результаты участников, преодолевающих дистанцию соревнований, входящих в 

зачет КЛБМатча, в любой другой день, отличный от соревновательного согласно 

положению такого соревнования, не засчитываются. 

 

9. Определение победителей 

9.1. В личный зачет каждого участника включаются: 

9.1.1. Основные очки (рассчитанные согласно п. 7.3.1): 3 (три) лучших результата (по 

очкам) на любой из основных дистанций и в любом их сочетании. Т.е. это могут быть 

как результаты на 3-х разных дистанциях, так и 3 результата, показанные в течение 

года на 1 дистанции, независимо от самой дистанции. 

9.1.2. Бонусные очки (рассчитанные согласно п. 7.3.2): 18 (восемнадцать) максимальных 

бонусных результатов, показанных как любых дистанциях, соответствующих пп. 4.1, 

4.2 и 4.3. При этом сумма бонусных очков за один старт не может превышать 20 очков. 

9.1.3.  Очки присваиваются только после включения участника в заявку КЛБ на участие в 

КЛБМатче. Результаты, показанные участником до включения в заявку КЛБ, очков не 

дают. 

9.2. В командный зачет включаются: 

9.2.1. основные очки 15-ти членов КЛБ, набравших наибольшее их количество, согласно п. 

9.1.1 Положения (без учета бонусных очков); 

9.2.2. бонусные очки всех членов КЛБ, согласно п. 9.1.2 Положения. 

9.3. Победители в клубном зачете определяются: 

9.3.1. в абсолютном зачете; 

9.3.2. среди клубов с численностью до 18 (включительно) заявленных участников; 

9.3.3. среди клубов с численностью от 19 до 40 (включительно) заявленных участников. 

9.4. Победители и призеры в клубном зачете по численности участников определяются по 

количеству заявленных членов клуба на 31.12.2017 г. Отчисление из команды участника, 

имеющего хотя бы один результат в текущем году, не допускается.  

9.5. Победители в личном зачете определяются: 

9.5.1. в абсолютном зачете;  

9.5.2. в абсолютном зачете у мужчин;  

9.5.3. в абсолютном зачете у женщин; 

9.5.4. в возрастных группах, согласно п. 5.6 настоящего Положения, у мужчин и женщин. 

9.6. Победители и призеры в клубных зачетах определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае равенства очков победитель определяется: 

9.6.1. по наименьшему количеству зачетных участников; 

9.6.2. по наибольшему количеству очков без учета бонусных очков (без п.9.2.2); 
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9.6.3. по наименьшему количеству стартов. 

9.7. Победители и призеры в личных зачетах определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае равенства очков победитель определяется: 

9.7.1. по лучшему результату на наиболее длинной дистанции, на которой стартовали оба 

участника (не обязательно в одном конкретном старте); 

9.7.2. по количеству стартов на наиболее длинных дистанциях; 

9.7.3. по наименьшему количеству стартов. 

9.8. Ответственность за своевременное предоставление своих результатов для учета в 

КЛБМатче несут руководители КЛБ, а индивидуальных участников – сами участники. 

Если о каком-то результате какого-то участника стало известно по окончании КЛБМатча 

(после 15 января 2018 г., независимо от источника), этот результат учтен не будет, так же 

как и не будут пересчитаны итоги КЛБМатча.  

9.9.  Все споры разрешаются секретариатом КЛБМатча.  

 

10.       Подведение итогов КЛБМатча 

10.1. Итоги матча пересчитываются каждый раз по мере поступления новых результатов. 

10.2. Итоги матча подводятся 

10.2.1.   в командном зачете: 

 в абсолютной категории; 

 среди клубов с численностью от 19 до 40 (включительно) заявленных участников;  

 среди клубов с численностью до 18 (включительно) заявленных участников;  

 по странам;   

10.2.2.   в личном зачете: 

 в абсолютном зачете; 

 в абсолютном зачете у мужчин и женщин;  

 в возрастных группах, согласно п. 5.6 настоящего Положения, у мужчин и женщин; 

 по областям, федеральным округам (Центр, Северо-Запад, Юг, Урал, Сибирь, 

Восток) и странам; 

 за наибольшее количество бонусов в пределах 18 бонусных стартов; 

 за наибольшее количество преодоленных марафонов; 

10.3. По окончательным итогам матча каждый клуб может бесплатно скачать на сайте 

красочный диплом клуба с итогами своего выступления в матче. 

10.4. По окончательным итогам матча каждый участник может: 

  бесплатно скачать на сайте красочный диплом участника матча с итогами своего 

выступления; 

  заказать на сайте изготовление диплома участника матча с итогами своего 

выступления с отправкой по указанному адресу (300 руб). 
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11. Награждение 

11.1. первые шесть команд в абсолютном зачете – призами и грамотами; 

11.2. первые пять команд в командных зачетах по численности – призами и грамотами; 

11.3. победитель в абсолютном личном зачете и победитель в абсолютном личном зачете 

противоположного пола по отношению к победителю в абсолютном личном зачете – 

призами и грамотами; 

11.4. победители в личном зачете в возрастных группах – призами и грамотами, при этом 

абсолютные победители из 11.3 второй раз не награждаются; 

11.5. все участники команды-победителя абсолютного командного зачета, имеющие хотя бы 

один зачетный старт – памятными медалями; 

11.6. все зачетные участники команд-призеров (15 человек) абсолютного командного зачета, а 

также победителей и призеров командного зачета по численности участников – 

памятными медалями; 

11.7. призеры в личном зачете в возрастных группах – памятными медалями и грамотами. 

11.8. Возможно проведение награждения участников в отдельных номинациях из п. 10.   

 

12. Заключительные положения 

12.1. В ходе КЛБМатча в настоящее Положение могут вноситься дополнения и 

изменения технического характера, не связанные с механизмом подсчета очков и 

определения победителей. В этом случае все участники КЛБМатча информируются 

(через представителей клубов). Внесение изменений и дополнений в механизм подсчета 

очков и систему определения победителей в рамках одного КЛБМатча  не допускается. 

12.2. Участники КЛБМатча вправе вносить предложения по улучшению и 

совершенствованию условий и методики проведения КЛБМатча. Организаторы 

матча приветствуют такие предложения. Такие дополнения вносятся в соответствии с 

требованиями, изложенными в п. 12.1 настоящего Положения. 
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Приложение № 1 к Положению 

З А Я В К А 

на участие в КЛБМатче 2017 

(заочном  соревновании  Клубов  любителей  бега  России  и  других  стран). 
 

Внимание! Пункты помеченные красной  звездочкой (*) обязательны для заполнения. 
 

1. * Наименование клуба . 

2. * Город (поселок), область, страна. 

3. * Дата образования. 

4. * Количество членов. 

5. Адрес  (если есть свое помещение). 

6. Контактная информация: 

6.1.  Адрес  сайта  в  интернете (http://.....) 

6.2. Страница клуба ВКонтакте 

6.3. Страница клуба в Фэйсбуке 

7. Председатель клуба 

7.1.  * ФИО; 

7.2.   Домашний адрес; 

7.3.  * Телефоны; 

7.4.  Адреса  личных страничек  в  интернете (http://.....); 

7.5. Адреса страниц в соц.сетях. 

7.6. * E-Mail; 

7.7. Icq; 

7.8.  Skype; 

7.9.  Другие 

(Если есть сопредседатели или контактные лица, через которых будет осуществляться связь 

клуба с секретариатом КЛБМатча, указать аналогичную информацию по форме данного 

пункта) 

8. * Участники матча (по командно): 

8.1 Название команды 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата рождения (Внимание! 

Обязятельно указывать 

именно дату в формате: 

ДД.ММ.ГГГГ. При указании 

только года рождения, такой 

участник считается – не 

заявленным!) 

Город, место проживания, 

указываемое участником при 

регистрации на соревнованиях. 

1. Иванов Иван Иванович 26.09.1965 Пушкин, Санкт-Петербург 

 и т.д.   

8.2 Название команды (если есть ещё команда) 

Далее перечисляются участники команды, аналогично первой команде 
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9. Пробеги (соревнования), проводимые клубом:  

9.1.  Дата;  

9.2.  Название;  

9.3.  Дистанции. 

10. Краткая история клуба, рассказ о заслуженных людях клуба  (если есть эмблема клуба, 

прикрепляйте к письму с заявкой). 

11. Цвет клуба, которым клуб будет отражаться в пульке матча  (желательно – кодом цвета 

HTML). 

 

12. * Порядок и время оплаты взноса (если уже оплачен, то информация об оплате). Порядок 

оплаты изложен в Приложении № 6  к настоящему Положению 

 

 

 

Дата: __________________          Председатель (или представитель) клуба   __________________ 
/согласие всех указанных в заявке участников  

на включение в состав команды получено/ 
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Приложение № 2 к Положению 

З А Я В К А 

на  участие  в  КЛБМатче-2017 

(для  участников, принимавших  участие в  КЛБМатче-2016). 

 

Внимание! Пункты помеченные красной  звездочкой (*) обязательны для заполнения. 

 

Клуб  ___________________________, г. _______________  заявляет  о  своем  

участии  в  Восьмом  заочном  соревновании  Клубов  любителей  бега  России  и  других  

стран  (КЛБМатч-2017) и подтверждает  участие  в  нем  членов  клуба, заявленных  в  

2016  году, за  исключением ______________________________.  

 

По следующим участникам, заявленным в 2016 году, просим внести в данные 

исправления/добавления: _____________________________________________________. 

 

Данные остальных заявленных в 2016 году участников КЛБМатча верны. 

 

Кроме  этого просим дозаявить на 2017 год следующих участников:  

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата рождения (Внимание! 

Обязательно указывать 

именно дату в формате: 

ДД.ММ.ГГГГ. При указании 

только года рождения такой 

участник считается – не 

заявленным!) 

Город, место проживания, 

указываемое участником при 

регистрации на соревнованиях. 

1. Иванов Иван Иванович 26.09.1965 Пушкин, Санкт-Петербург 

 и т.д. 

не забываем указывать полные 

даты рождения участников в 

формате ДД.ММ.ГГГГ 

 

 

Изменились следующие данные клуба: __________________________________________ 

 

     * Порядок и время оплаты взноса (если уже оплачен, то информация об оплате). 

Порядок оплаты изложен в Приложении №  6  к настоящему Положению 

 

Дата: __________________          Председатель (или представитель) клуба   __________________ 
/согласие всех указанных в заявке участников  

на включение в состав команды получено/ 

 

 



 16 

 

Приложение № 3 к Положению 

З А Я В К А 

на  участие в  КЛБМатче-2017 

(для  индивидуальных  участников) 

 

Я,                    
                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
 
 

Дата  рождения (ДД.ММ.ГГГГ):    

 

 

Город, область, страна: 

 

 

Адрес проживания:  

 

 

Контактные данные: 

 

 E-mail:     

            

 моб. телефон:     

 

 дом. телефон:    

 

 Mail.Ru (Агент):  

 

 Skype: 

              

 Личная страничка (блог) в интернете:  

заявляю  о  том, что  ознакомился  с  Положением  проведения   КЛБМатча-2017, уяснил  о  

необходимости  сообщать  в  секретариат  матча  о  всех  своих  стартах  на  основных  и  

бонусных  дистанциях, результатах в них и предоставления в случае необходимости ссылок на 

протоколы  и  прошу  меня  зарегистрировать  для  участия  в  КЛБМатче – 2017.   

 

Стартовый взнос оплатил (информация об оплате). 

 

           Дата: __________________                        Фамилия И.О.   __________________ 

 

 

 

 

+7  

8 (       ) 

 

 

http:// 
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Приложение № 4 к Положению 

Таблица    приведённых   разрядов 

 

 
 

Пояснения по цветам в таблице:  

 голубая строка – это реперные точки (МС и 3 разряд), на которых 

базируется пересчет в очки согласно показательной функции;  

 желтые ячейки справа – количество очков в данной строке, 

которые получает участник при показании времени из этой строки 

на соответствующие дистанции;  

 красный шрифт – значения, введенные организаторами 

КЛБМатча, в текущей разрядной сетке ВФЛА их нет; 

 желтый фон в основной таблице – усиленный по сравнению с 

КЛБМатчем-2015 норматив (более жесткий); 

 зеленый шрифт – норматив КЛБМатча, полученный путем 

усиления официального норматива ВФЛА (38 мин у мужчин и 45 

мин у женщин). 
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Приложение №5 к Положению 

 

 

О Б Р А З Е Ц 

протокола для автоматического (быстрого) зачета результатов 
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Приложение № 6 к Положению 

 

В А Р И А Н Т Ы 

перечисления  стартовых  взносов  

 

 

Стартовые  взносы можно перечислить следующими способами: 

 

 

1. Банковский перевод 

Производится на расчетный счет АНО «ПроБЕГ»   по следующим реквизитам: 

 

ИНН: 7820039752 

КПП: 782001001 

 

Расчетный счет:  

р/с № 40703810400000700989 

в АО «Тинькофф Банк» 

к/с № 30101810145250000974 

БИК: 044525974 

 

Или на банковскую карту Тинькофф банка: 5534 2000 2023 7830   

 

2. Перечисление на банковские карты 

- Сбербанк (Maestro, 18 цифр):  6390 0242 9004 8729 29 

- ВТБ24:  5543  8633  0669  5374 

 

3. Электронные  кошельки 

- Яндекс Деньги:    410011278817348 

- WMR:  R100421427907                          

 

При перечислении средств, пожалуйста, указывайте от какого КЛБ (индивидуального 

участника) они переведены или сообщайте об этом отдельными письмами на адрес 

klb@probeg.org. 

  

 


