ПОЛОЖЕНИЕ
четвертого КЛБМатча,
заочного соревнования Клубов любителей бега
России и других стран.

Редакция №3 от 27 марта 2013 г.
(Изменения выделены зелёным (для №3) и красным (для №2))
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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 России и других стран;
1.3. активизация и развитие клубного движения в России и других странах;
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
Организует и проводит администрация сайта ПроБЕГ – www.probeg.org.
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Секретариат: Генсек КЛБМатча – Евгений Куров (comcur, электронная почта:
comcur@mail.ru), члены секретариата – Андрей Лукашевич (А-Р, romualdo@mail.ru),
Владимир Постников (VP, vp111@yandex.ru)

3. Время проведения
01 января 2013 года - 31 декабря 2013 года

4. Дистанции
В зачет КЛБМатча засчитываются результаты, показанные на дистанциях:
4.1. зачетных: 100 км; 42,2 (42,195; 42) км (марафон); 30 км; 21,1 (21,0975; 21) км
(полумарафон); 20 км; 15 км;
4.2. бонусных: любые дистанции от 12 км и больше, не вошедшие в п.4.1 и часовые
забеги (часовой, шестичасовой и т.д.) при условии преодоления участником 12-ти
и более километров.

5. Участники
5.1. В КЛБМатче могут принять участие КЛБ России и других стран, а также
индивидуальные спортсмены и любители бега (далее – индивидуальные
участники), выполнившие условия, изложенные в настоящем разделе.
5.2. Для участия в КЛБМатче клубы любителей бега и индивидуальные участники
высылают в секретариат заявки по установленным формам. Заявки
высылаются по электронной почте на основной адрес ПроБЕГа: info@probeg.org.
Руководство КЛБ, впервые принимающего участие в КЛБМатче, представляет
заявку по форме, установленной для впервые регистрирующихся клубов
(приложение №1 к настоящему Положению). В заявке, в том числе, указывается
список членов КЛБ, принимающих участие в матче (команда). Минимальная
численность команды клуба для её регистрации в КЛБМатче устанавливается в
количестве трех человек. В ходе КЛБМатча список команды может пополняться
новыми бегунами. В этом случае КЛБ высылает в секретариат соответствующую
заявку. КЛБ и индивидуальные участники могут принять участие в КЛБМатче и
после его начала, прислав также соответствующую заявку. Участники КЛБМатча
2012 года присылают в адрес секретариата заявку по специальной форме,
установленной для участников матча, ранее в нем участвовавших (приложение №
2 к настоящему Положению). Индивидуальные участники высылают в секретариат
заявку по форме, установленной для индивидуальных участников (приложение №
3 к настоящему Положению).
5.3. В случаях вступления КЛБ или индивидуальных участников в КЛБМатч после
его начала, а также в случае дозаявки участников - в зачет матча принимаются
результаты участников, показанные только после даты принятия их в
КЛБМатч.
5.4. Один спортсмен может выступать только за один клуб. Спортсмены, имеющие
членство в разных клубах до начала КЛБМатча должны определиться, за какой
клуб они будут выступать.
5.5. Каждый клуб может заявить не более 150 участников.
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5.6. Допускается, по заявке КЛБ, выступление клуба в КЛБМатче двумя-тремя и т.д.
отдельными командами. Переход из команды в команду в течение матча возможен
только для не стартовавших в матче участников.
5.7. В случае перехода спортсмена из одного клуба в другой в течение периода
проведения КЛБМатча его результаты учитываются (если таковые были) только
за клуб, за который он был заявлен изначально. Его результаты за новый клуб
смогут быть учтены только при организации следующего КЛБМатча. Если
результатов не было, то переход осуществляется на основании двух заявлений:
самого участника и председателя клуба, в который переходит участник, с
оповещением председателя клуба, из которого участник уходит. В этом случае
результаты участника, показанные им в новом клубе после приема заявки, будут
учтены в текущем КЛБматче.
5.8. Любой участник КЛБМатча (как клуб, так и спортсмен) может отказаться от
участия в нем без указания причин в любое время его проведения. При этом уже
занесенные результаты аннулироваться не будут. При отсутствии отказа от
конкретного участника все его доступные результаты, соответствующие формуле
КЛБМатча, будут учтены.
5.9. В случае поступления в секретариат КЛБМатча заявки от индивидуального
участника, уже заявленного в состав какого-либо клуба, такой участник
информируется об этом и его заявка рассматривается секретариатом только после
выяснения сложившейся ситуации с руководством соответствующего клуба. При
этом, в случае наличия у данного участника хотя бы одного учтенного результата
за клуб, за который он был заявлен первоначально, его заявка может быть
рассмотрена секретариатом только при проведении следующего матча.
5.10.
В случае принятия индивидуальным участником решения в течение периода
проведения КЛБМатча о вступлении в КЛБ - все его результаты, внесенные в
зачет матча, как индивидуального участника, аннулируются. Исключение
составляет случай объединения в клуб индивидуальных участников КЛБМатча
одного муниципального образования (поселка, города).
5.11.
В случае решения нескольких индивидуальных участников одного
муниципального образования (поселка, города) в течение периода проведения
КЛБМатча об образовании (сформировании) клуба любителей бега председатель
вновь образованного клуба присылает в адрес секретариата заявку по форме,
установленной для КЛБ (приложение №1 к настоящему Положению). Результаты
участников вновь сформированного клуба, имеющиеся на момент его создания,
входят в зачет такого клуба.

6. Формула КЛБМатча
6.1. Зачетных дистанций – шесть:
1. 100 км;
2. классический марафон (42 км 195 м (42,2 км, 42 км));
3. 30 км;
4. полумарафон (21 км 97,5 метров (21,1 км, 21 км));
5. 20 км;
6. 15 км.
По вышеуказанным дистанциям производится вычисление очков в зачет матча,
согласно пп. 7.3.1 и 7.3.2 настоящего Положения.
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Дистанции, имеющие согласно Положениям соревнований протяженностью от 12
километров и более, но отличные от вышеуказанных шести зачетных дистанций, также
включаются в зачет. При этом начисление очков за такой старт, согласно п. 7.3.1
настоящего Положения не производится. В таких случаях учитываются только
бонусные очки, рассчитанные согласно п. 7.3.2.
В часовом беге в зачет КЛБМатча включаются результаты от 12000 метров и
больше.
Дистанции с протяженностью менее 12-ти километров в зачет КЛБМатча не
включаются.
Зачетные (бонусные, 12 километров и более) дистанции, входящие в состав
комплексных соревнований: а) этапов эстафет; б) беговых этапов триатлонов; в) этапов
многодневных пробегов и т.д. в зачет КЛБМатча не включаются.
Многодневные соревновательные пробеги, в случае наличия протокола, считаются
как один старт, и только, если участник преодолел все этапы гонки в соревновательном
режиме. При этом суммарная дистанция в любом случае считается бонусной.
6.2 Командный зачет производится суммированием очков, полученных членами КЛБ
(команды), согласно п. 7.5 настоящего Положения.
6.3 Основной критерий зачета результата в КЛБМатч – фиксация результата на
соревнованиях, проведенных по общепринятым правилам их проведения. Основными
из них являются: 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)), наличие протокола.
6.4 В зачет КЛБМатча идут результаты участников, показанные на соревнованиях, о
которых участники матча были информированы предварительно и участие в которых
подразумевает равные права участников, согласно положению данного соревнования.
Для пробегов, проводящихся в России, Украине и Беларуси соревнованием, о котором
участники были информированы предварительно, считается соревнование, о сроках и
условиях проведения которого было опубликовано соответствующее объявление на
сайте ПроБЕГ (www.probeg.org) (в колонке «Скоро» или в разделе Календари).
Причем, такое объявление должно быть размещено на сайте не менее чем за 30 суток
до дня старта.
Клубы, проводящие свои соревнования на дистанциях, входящих в формулу
КЛБМатча, а также участники матча, принимающие участие в таких стартах, должны
заранее побеспокоиться о размещении соответствующего объявления на сайте.
Информация о соревнованиях (положения), присылается на основной электронный
адрес ПроБЕГа: info@probeg.org или электронные адреса членов секретариата,
указанные в п.2 настоящего Положения. В случае поступления информации о
проводимом соревновании в более поздние сроки – решение о его зачете в КЛБМатче
принимается секретариатом КЛБМатча. Оспаривание решения секретариата – не
допускается.
Для соревнований, проводящихся в других странах, основными критериями для
включения их в зачет КЛБМатча являются: наличие соревнования в национальном
календаре, наличие сайта, наличие опубликованного в Интернете протокола
соревнования. В случае отсутствия этих условий информация о таком пробеге должна
быть обязательно размещена на сайте Пробег за 30 суток до дня старта. Изложенные
выше требования могут не выполняться только для закрытых соревнований
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международного уровня, первенств и кубков стран, результаты которых также
включаются в зачет КЛБматча.
6.5 Соревнования, по которым не оформляются официальные протоколы, в результаты
КЛБМатча не включаются, за исключением стран с иероглифической письменностью.
Если организаторы пробега протокол широко не обнародуют, то это должны сделать
те, кто там бежал (либо руководство соответствующего КЛБ) и представить его в
секретариат. При этом протокол должен быть представлен не позднее трех месяцев с
момента проведения соревнования. Протоколы (ссылки на протоколы), полученные
позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются, результат участников таких
соревнований в зачет КЛБМатча не учитываются. Срок представления последнего
протокола – 15 января 2014 года.
Обязательными условиями внесения результатов в зачет КЛБМатча с
соревнований, проводящихся в странах с иероглифической письменностью являются:
1. наличие соответствующей информации на официальном сайте IAAF
(http://www.iaaf.org),
сайте
федерации
легкой
атлетики
России
(http://www.rusathletics.com) и других 2. фото протокола (части протокола), 3. фото
сертификата, диплома и т.д.
6.6 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.
В случае если в протоколе принадлежность к КЛБ не фиксируется или в протоколе
имеется ошибка, то об этом должен заявить руководитель КЛБ или сам участник,
прислав соответствующее уведомление в оргкомитет. Результаты, полученные
оргкомитетом, таким образом, включаются в зачет КЛБМатча только после получения
уведомления. Соответствующее уведомление должно быть направлено в секретариат
не позднее, чем в трехмесячный срок со дня проведения соревнования. Уведомления,
полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются, результат
такого участника в зачет КЛБМатча не учитывается.
В протоколах соревнований, где присутствует графа, в которой может быть указан
клуб, за который выступает участник в матче (клуб, организация и т.п.), он должен
быть указан. Если указан клуб, за который участник в матче не выступает, а клуб, за
который он выступает, не указан, 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. Исключение: зарубежные старты, Чемпионаты и Кубки страны.
Если графа, в которой может быть указан клуб, в протоколе не заполнена, то об
этом должен заявить руководитель КЛБ или сам участник, прислав соответствующее
уведомление в оргкомитет. Результаты, полученные оргкомитетом, таким образом,
включаются в зачет КЛБМатча только после получения уведомления.
Соответствующее уведомление должно быть направлено в секретариат не позднее, чем
в трехмесячный срок со дня проведения соревнования. Уведомления, полученные
позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются, результат такого участника
в зачет КЛБМатча не учитывается.
В то же время оргкомитет КЛБМатча гарантирует участникам (за исключением
индивидуальных участников) приложение максимума усилий по оперативному
подхвату информации, руководствуясь списком участников КЛБМатча и поступившим
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протоколом и посильную помощь по решению с организаторами вопросов исправления
ошибок в протоколах.
Индивидуальные участники ОБЯЗАНЫ извещать секретариат КЛБМатча о
своих результатах самостоятельно. В случае необходимости ими также
предоставляется ссылка (URL) на соответствующий протокол.
6.7 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). 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
даже при наличии достаточных доказательств недостоверности протокола.
6.8 Включение в КЛБМатч зачетных дистанций по их действительной длине
утверждает (не утверждает) Генсек КЛБМатча на основании имеющихся факторов.
Такими факторами могут являться:
• трасса, измеренная с помощью известных интернет-сервисов (Google, Яндекс);
• секундомеры, gps-навигаторы участников (Garmin, Polar и др.);
• промер на велосипеде или автомобиле;
• промер измерительным колесом, в том числе колесом секретариата матча;
• официальные протоколы.
При подтверждении неточности дистанции с помощью измерительной техники
и/или интернет-сервисов для утверждения дистанции устанавливается пороговое
значение в 2%. Т.е. для того, чтоб дистанция не была утверждена, подтвержденная
дистанция должна быть короче заявленной более чем на 2%. При подтверждении
неточности дистанции в большую сторону дистанция утверждается независимо от
размера неточности.
При появлении свидетельств о неправильности длины дистанции данная дистанция
может быть переведена из зачетной в незачетную не позднее, чем через 3 месяца после
проведения пробега. При этом очки, начисленные участникам (кроме бонусных)
обнуляются
В случае если дистанция не утверждается, расчет очков не производится и
участники за такой старт получают только бонусные очки, в соответствии с пп. 7.4.2 и
7.5.2 настоящего Положения. При этом, при расчете бонусных очков, их размер
определяется по длине фактической дистанции, которая была преодолена участниками.
6.9 Для дистанций не длиннее марафона (42,2 км) участнику присваиваются очки
только за преодоление полной дистанции (согласно пп. 7.3.1 и 7.3.2 для зачетных и
п. 7.3.2 для бонусных дистанций). 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. Результаты, показанные на пробегах–
спутниках (короче основной дистанции) в зачёт КЛБМатча включаются, если
дистанция пробега-спутника не менее 12 км и участник был заявлен именно на неё.
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6.10 При проведении сверхмарафонских соревнований (больше 42,2 км, включая 6
часов, 12 часов, сутки и т.д.) на бонусных дистанциях организаторы могут фиксировать
время преодоления промежуточных дистанций. Если эти дистанции определены в
положении, как соревновательные (то есть по ним выявляются победители и
публикуются отдельные протоколы) и есть дистанции, соответствующие зачётным
КЛБМатча (п.6.1), то участнику могут быть начислены очки (согласно пп. 7.3.1 и 7.3.2)
за результат на максимальной промежуточной зачётной дистанции, показанный им по
ходу соревнований. Для этого участник должен обратиться с заявлением в секретариат
КЛБМатча с указанием ссылки на промежуточный протокол и Положение
соревнований.
При отсутствии обращения участника ему начисляются только бонусные очки
(согласно п. 7.3.2) за полную фактически преодолённую дистанцию.
6.11 В случае изменения организаторами соревнований длины дистанции, заявленной в
положении в день проведения соревнования, результаты участников засчитываются в
зачет КЛБМатча, если дистанция была изменена с зачетной на зачетную (считаются
зачетные очки и бонусы для новой дистанции) или с зачетной на бонусную, равно как и
обратно - с бонусной на зачетную, а также с бонусной на бонусную (считаются только
бонусы для новой дистанции). В других случаях результаты таких соревнований не
засчитываются.
6.12 Результаты участников, преодолевающих дистанцию соревнований, входящих в
зачет КЛБМатча, в любой другой день, отличный от соревновательного согласно
положению такого соревнования - не засчитываются.
6.13 В КЛБМатче используется формула начисления очков для всех дистанций,
базирующаяся на показательной функции, параметры которой привязаны к текущей
разрядной сетке (с некоторыми изменениями), а именно:
(1) искусственно используется время 3 разряда на марафоне, а также 2-го и 3-го
разрядов на 100 км у мужчин и женщин, хотя фактически такого времени в разрядной
сетке нет, это время взято из эмпирических соображений;
(2) с использованием коэффициентов дистанций IAAF введены разрядные сетки для
дистанций 20 км и 30 км, хотя фактически таких дистанций в текущей разрядной сетке
нет).
Результат участника, показанный на зачетной дистанции, перед занесением в
формулу для расчета очков пересчитывается с использованием возрастных
коэффициентов WAVA/WMA.

7. Определение победителей
7.1 Победители определяются в клубном и индивидуальном зачетах, в том числе
индивидуальный зачет по возрастным группам. Мужчины и женщины отдельно.
7.2 Возрастные группы: до 18; 18-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75
и старше. Возраст определяется по году рождения.
7.3 Формулы начисления очков.
7.3.1 Зачетные очки. За старт на одной из 6 зачётных зачётные очки
вычисляются по формуле:
ОЧКИ = 9 х 3^((tмс - t*Kv)/(t3 - tмс))
где t — финишное время участника, Kv – возрастной коэффициент, tмс — время
МС на зачетной дистанции, t3 —время 3 разряда.
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Пояснение: за результат МС участник получает 9 очков, за 3 разряд — 3очка, а 1
очко участник получает за результат, который медленней 3 разряда по времени на
столько же, на сколько 3 разряд медленней МС (все данные в таблице приведены без
учета возрастных коэффициентов):

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 - количество очков в данной строке,
которые получает участник при показании времени из
этой строки на соответствующие дистанции;
 красный шрифт - "приведенные" значения, поскольку в
разрядной сетке их нет.
7.3.2 Бонусные очки. За каждый старт бонусные очки вычисляются по
формуле: длина преодоленной дистанции / 100.
Бонусные очки начисляются также на старты на дистанциях с
неутвержденной длиной, согласно п. 6.8 настоящего положения.
Бонусные
очки
не
начисляются
на
не
соревновательные
старты (дружеские пробеги, дружеские многодневные пробеги и т.д.).
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 В личный зачет каждого участника включаются:
7.4.1 зачетные очки (рассчитанные согласно п. 7.3.1): 3 (три) лучших
результата (по очкам) на любой из зачетных дистанций и в любом их
сочетании. Т.е. это могут быть как результаты на 3-х из шести разных
дистанций, так и 3 результата, показанные в течение года на 1
дистанции, независимо от самой дистанции;
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бонусные очки (рассчитанные согласно п. 7.3.2): 20 (двадцать)
максимальных бонусов.
7.4.3 Очки присваиваются только после включения участника в заявку на
КЛБМатч. Результаты, показанные участником до включения в заявку
очков не дают.
7.5 В командный зачет включаются:
7.5.1 зачетные очки 12-ти членов КЛБ, набравших наибольшее их
количество, согласно п. 7.4.1 Положения (без учета бонусных очков);
7.5.2 бонусные очки всех членов КЛБ, согласно п. 7.4.2 Положения.
7.6 Выигрывает команда, набравшая максимальное количество очков.
7.7 Победители в клубном зачете определяются:
7.7.1 в абсолютном;
7.7.2 среди клубов с численностью до 12 (включительно) заявленных
участников;
7.7.3 среди клубов с численностью от 13 до 40 (включительно) заявленных
участников;
7.7.4 среди клубов с численностью больше 40 заявленных участников.
7.8 Победители и призеры в клубном зачете по численности участников
определяются по количеству заявленных членов клуба на 31.12.13. Отчисление из
команды участника, имеющего хотя бы один результат в текущем году, не
допускается.
7.9 Победители в личном зачете определяются:
7.9.1 в абсолютном зачете;
7.9.2 в абсолютном зачете у мужчин;
7.9.3 в абсолютном зачете у женщин;
7.9.4 в возрастных группах, согласно п. 7.2 настоящего Положения, у мужчин
и женщин.
7.10
Победители и призеры в клубных зачетах определяются по наибольшей
сумме набранных очков. В случае равенства очков победитель определяется:
7.10.1 по наименьшему количеству зачетных участников;
7.10.2 по наибольшему количеству очков без учета очков за активность
(п.7.5.2);
7.10.3 по наименьшему количеству стартов.
7.11
Победители и призеры в личных зачетах определяются по наибольшей
сумме набранных зачетных очков. В случае равенства очков победитель
определяется:
7.11.1 по лучшему результату на наиболее длинной дистанции, на которой
стартовали оба участника (не обязательно в одном конкретном старте);
7.11.2 по количеству стартов на наиболее длинных дистанциях;
7.11.3 по наименьшему количеству стартов.
7.12
Ответственность за своевременное предоставление своих результатов для
учета в КЛБМатче несут руководители КЛБ, а индивидуальные участники – сами
участники. Если о каком-то результате какого-то участника стало известно по
окончании КЛБМатча (независимо от источника), этот результат учтен не будет,
так же как и не будут пересчитаны итоги КЛБМатча.
7.13
Все споры разрешаются секретариатом КЛБМатча.
7.4.2
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8. Награждение
8.1. первые десять клубов в абсолютном зачете – памятными кубками и грамотами;
8.2. первые три клуба в трех клубных зачетах по численности – памятными кубками и
грамотами;
8.3. победители в абсолютном личном зачете, абсолютных личных зачетах у мужчин и
женщин – памятными кубками и грамотами;
8.4. победители в личном зачете в возрастных группах – памятными кубками и
грамотами, при этом абсолютные победители в личном зачете у мужчин и
женщин, второй раз не награждаются;
8.5. все участники клуба - победителя клубного зачета, имеющие хотя бы один
зачетный старт - памятными медалями;
8.6. призеры в личном зачете в возрастных группах – памятными медалями и
грамотами.

9. Заключительные положения
9.1. В ходе КЛБМатча в настоящее Положение могут вноситься дополнения,
изменения технического характера, не связанные с механизмом подсчета очков и
определения победителей. В этом случае все участники КЛБМатча
информируются (клубы). Внесение изменений, дополнений в механизм подсчета
очков и систему определения победителей в рамках одного КЛБМатча – НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ!
9.2. Участники КЛБМатча вправе (организаторами Матча приветствуется) вносить
предложения по улучшению и совершенствованию условий и методики
проведения КЛБМатча. Такие дополнения вносятся в соответствии с
требованиями, изложенными в п. 9.1 настоящего Положения.

