
ПОЛОЖЕНИЕ
XIII  КЛБМатча,

заочного соревнования беговых клубов
2023

1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружественных связей между беговыми

клубами в России и за рубежом;

1.2. Пропаганда и популяризация бега как одного из самых эффективных и доступных средств
укрепления здоровья;

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

1.4. Привлечение к участию в беговых соревнованиях большего числа занимающихся.

2. Организация и руководство

2.1. Матч организует и проводит администрация сайта «ПроБЕГ» https://base.probeg.org.
Секретариат Матча:
Директор – Евгений Куров.
Главный судья – Надежда Храмова.
Члены секретариата – Андрей Вашков, Владимир Дуняхин, Андрей Лукашевич, Владимир
Постников, Виктор Сизов, Алексей Чернов.
Адрес электронной почты секретариата: info@probeg.org

3. Сроки проведения
3.1. В зачёт матча идут забеги, начавшиеся и закончившиеся в 2023 году, и забеги, начавшиеся

в 2022 и закончившиеся в 2023 году

4. Результаты, учитывающиеся в матче
4.1. В зачёт Матча идут:

4.1.1. Результаты, показанные как на забегах с фиксированной длиной дистанции, так и на
забегах с фиксированным временем (часовой, суточный и т. д.).

4.1.2. По решению секретариата могут быть включены и забеги, на которых не
фиксированы ни дистанция, ни время (например, пока автомобиль организаторов не
догонит участника).

4.1.3. Результаты, показанные на многоэтапных соревновательных пробегах. Каждый этап
при этом считается как отдельный старт.

4.1.4. Этапы беговых эстафет, беговые этапы триатлона, дуатлона и подобных
соревнований, если в протоколе указано время прохождения данного этапа.

https://base.probeg.org
mailto:info@probeg.org
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4.2. В зачёт Матча не идут:

4.2.1. Результаты, показанные на забегах без размеченной трассы (например, на
соревнованиях по ориентированию или рогейну).

4.2.2. Результаты с фактически преодолённой участником дистанцией меньше 9,5 км.

4.2.3. Результаты на виртуальных забегах, а также результаты участников, преодолевших
дистанцию в отличном месте или в отличное время относительно указанных в Положении
соревнования.

5. Участники

5.1. В Матче могут принять участие все клубы любителей бега, беговые и спортивные клубы, а
также все желающие спортсмены и любители бега России и других стран.

5.2. Каждый клуб может заявить в Матч любое число команд. Название команды может не
совпадать с названием клуба.

5.3. Матч – заочное лично-командное первенство: соревнования проходят и в командном, и в
личном зачёте.

5.4. Все участники Матча, заявленные в составе команд, автоматически принимают участие и в
личном первенстве. Любой желающий также может заявиться в матч и самостоятельно.

5.5. В командном зачёте соревнования проходят в абсолютном зачете и в двух группах по
численности участников: «маленькие команды» от 1 до 18 и «средние команды» от 19 до 40
человек (вне зависимости от пола и возраста).

5.6. Также проводится первенство среди команд-дублеров. Оно проводится для всех желающих
команд, для которых выполнены все следующие условия:
– название команды состоит из названия клуба и числа, не меньшего двух (например, Парсек-2);
– число участников в команде не превышает 18;

– капитан команды не указал явно в профиле команды, что она не участвует в первенстве
среди команд-дублёров.

5.7. В личном зачёте соревнования проходят в следующих номинациях:

– в абсолютном зачёте;

– среди всех мужчин и среди всех женщин;

– в следующих возрастных группах, отдельно для мужчин и женщин: до 17 лет
(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 участников определяется по году рождения, т. е. на 31 декабря 2023 г.

6. Заявка в Матч

6.1. Участником Матча может стать клуб или индивидуальный участник из любой страны,
подавший заявку и оплативший стартовый взнос.
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6.2. Представитель клуба должен получить согласие каждого участника на включение его в
команду клуба, а также на обработку персональных данных участника секретариатом Матча.

6.3. Заявки команд и индивидуальных участников в Матч подаются только через страницу
https://probeg.org/klb ; порядок действий для этого описан в Приложении 1.

6.4. При заявке каждого человека в Матч (и в команду, и как индивидуального участника)
необходимо указать его (её) имя; фамилию; отчество; дату рождения; населённый пункт;
телефон или адрес электронной почты.

6.5. Телефон и адрес электронной почты секретариат будет использовать только в случае
необходимости — например, в случае, если возникнет спор между командами, за какую
команду выступает данный участник, или если секретариату будет важно уточнить детали
проведения какого-либо забега, в котором стартовал этот участник матча.

Также по указанным адресам электронной почты секретариат Матча может рассылать важные
информационные письма об итогах матча и об изменениях правил в случае форс-мажора — как
правило, это не больше двух писем в год.

6.6. Заявки принимаются с момента открытия регистрации до 30.12.2023 г. Клубы и
индивидуальные участники, приславшие заявки до 28.02.2023, включаются в КЛБМатч с
1.01.2023. Клубы могут добавлять участников в команду на протяжении всего года..

6.7. Каждый человек может выступать в Матче–2023 не более чем за одну команду.

6.8. В Матче учитываются только результаты членов команд КЛБ и индивидуальных участников,
показанные ими на соревнованиях, состоявшихся в период их включения в состав
участников, начиная с даты заявки в матч (включая день заявки).

6.9. В команде, участвующей в Матче, может быть от 1 до 90 человек.

7. Переходы между командами и прекращение участия в Матче

7.1. Представитель клуба может сколько угодно перемещать членов команд между командами
клуба до 31.05.2023 включительно. Повторно оплачивать участие при перемещениях
участников до этой даты, если участие уже было оплачено, не нужно.

7.2. Есть два варианта выхода из Матча для любого участника команды, уже имеющего
результаты в зачёт Матча:

7.2.1. Исключение из Матча со всеми результатами. В таком случае все результаты
участника (индивидуального или члена команды) удаляются из зачёта Матча. После
этого участник может быть заново заявлен в матч как индивидуальный участник или
как член любой команды.

7.2.2. Прекращение участия в Матче. В таком случае все результаты участника остаются в
зачёте Матча, но новые результаты после даты прекращения участия в Матче
учитываться не будут. В таком случае участник не может быть заново заявлен в том же
Матче.

https://probeg.org/klb
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7.3. Для выхода из Матча и участник, и любой из руководителей команды, за которую тот
выступает, должны написать письмо на адрес секретариата Матча и указать, какой из
вариантов выхода имеется в виду.

7.4. Для исключения из Матча участника, выступающего за команду, у которого пока нет
результатов в зачёт Матча, достаточно заявления участника или любого из руководителей
команды (те могут самостоятельно удалить таких участников на веб-странице команды).

7.5. Стартовые взносы за участие в Матче при любом варианте выхода из Матча не
возвращаются.

7.6. Для перехода между командами разных клубов; для перехода между командами одного клуба
с 01.06.2023; а также для перехода из индивидуальных участников в команду и наоборот
участнику нужно подать заявку на исключение из Матча в соответствии с пунктами 7.2-7.4.
После её удовлетворения капитан новой команды может заявить участника самостоятельно.

7.7. Если участник какой-либо команды в письме на адрес секретариата Матча укажет, что не
давал согласия на участие в Матче—2023 за команду, за которую оказался заявлен, и капитан
этой команды не сможет в течение недели предоставить свидетельств полученного согласия,
участник может быть исключён из Матча и без согласия капитана команды.

8. Оплата участия

8.1. Стоимость участия в Матче составляет 200 рублей с каждого участника. Мужчины 1962 г.р. и
старше, женщины 1967 г.р. и старше, а также инвалиды оплачивают стартовый взнос по желанию.

8.2. При оплате участия любой команды нужно заплатить сразу за всех заявленных на данный
момент участников.

8.3. Команды, заявленные в матч до 28.02.2023, должны оплатить участие не позже 31.03.2023. Все
остальные команды – в течение трёх месяцев со дня заявки, но не позднее 15.12.2023.
Индивидуальные участники должны оплатить участие в день заявки в Матч.

8.4. За всех участников команд, заявленных после 31.05.2023, стартовый взнос должен поступить
не позже седьмого дня месяца, следующего за тем, в котором заявлен участник. Например, и за
участника, заявленного 1 августа, и за заявленного 31 августа оплата должна поступить не позже 7
сентября.

8.5. Если в течение указанного срока взнос от команды не поступил, неоплаченные участники
удаляются из команды вместе с их результатами. Если в результате в команде не осталось ни
одного участника, команда исключается из числа участников Матча. Капитан команды после этого
может заявить команду в Матч заново.

8.6. Если по любой причине участник покидает состав команды (кроме перехода из команды в
команду в рамках одного клуба в сроки, указанные в п. 7.1), 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 оплачен повторно.
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9. Условия зачёта результатов в Матч

9.1. Главный критерий зачета результата в Матч – соблюдение на соревнованиях общепринятых
правил проведения легкоатлетических соревнований, а именно:

9.1.1. Общий старт или старт с определёнными в положении интервалами запуска;

9.1.2. Хронометраж от организаторов соревнований;

9.1.3. Наличие судейской коллегии;

9.1.4. Обеспечение контроля правильности прохождения дистанции участниками (судьи или
волонтеры на сложных участках и разворотах);

9.1.5. Протокол соревнований опубликован в интернете (в частности, организаторы могут
прислать протокол в секретариат Матча по электронной почте и разрешить
опубликовать его на сайте ПроБЕГа).

9.2. В зачёт Матча не идут внутриклубные забеги, по правилам которых в них могут участвовать
только члены ограниченного набора клубов.

9.3. В зачёт Матча идут лишь забеги, информация о которых (по крайней мере место и время
старта, дистанции, стоимость участия) опубликована в интернете на общедоступной странице хотя
бы в день, предшествующий забегу.

Например, если информация опубликована только на сайте ПроБЕГа, всё в порядке. Если
информация опубликована только в закрытой от незарегистрированных в ней пользователей
группе в соцсети, результаты забега в КЛБМатче не будут учтены.

Любой участник Матча может сам добавить новый забег в календарь на сайте ПроБЕГа, чтобы
результат на нём пошёл в зачёт Матча:

● для новых серий – заполнив форму на странице https://probeg.org/add_new_event ,
● для уже имеющихся в календаре – с помощью кнопки «Сообщить о ещё одном забеге в

серии» на странице этой серии.

9.4. Для зачёта результатов забега в Матч участники должны прислать ссылку на протокол либо
файл с протоколом соревнований в секретариат Матча не позже трёх месяцев со дня забега и не
позже 15 января 2024 года.

9.5. Если в протоколе соревнований есть графа для указания клуба (команды), и она не пуста, но
ни названия клуба, ни названия команды, за которые участник выступает в Матче, в ней нет,
результат участника в матч не засчитывается.

Исключение: если участник матча зарегистрировался на сайте ПроБЕГа, подтвердил свой
электронный адрес и указал на странице «Личные данные» https://probeg.org/details/ клуб, за
который выступает в Матче, до дня забега, то результат учитывается в матче, даже если в
протоколе указан другой клуб.

9.6. Секретариат Матча гарантирует участникам, выступающим в составе команд, инициативное
отслеживание результатов участников Матча в протоколах соревнований, вошедших в календарь
ПроБЕГа. Для этого в официальном протоколе должны быть указаны имя и фамилия участника в

https://probeg.org/add_new_event
https://probeg.org/details/
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кириллическом написании и название клуба или команды, в составе которых он(а) участвует в
Матче, а также не должно быть неверной информации о городе и дате рождения участника.

Все результаты, которые оказались не зачтены автоматически, капитаны команд или сами
участники могут отправить на модерацию в Матч не позже 15 января 2024 г. через сайт Матча на
странице нужного забега или письмом в секретариат Матча.

9.9. Если уведомление направлено не позже чем через 90 дней со дня соревнований, участник
получает и спортивные, и бонусные очки; иначе он получает только бонусные очки.

9.10. Индивидуальные участники должны извещать секретариат Матча о своих результатах и
указывать ссылки на протоколы забегов, в которых участвовали, самостоятельно — также через
сайт Матча или электронную почту секретариата.

9.11. В случае выявления низкого уровня проведения соревнований — отсутствия контроля за
правильностью прохождения всеми участниками дистанции, многочисленных ошибок
хронометража, неправильно определенной длины дистанции и других нарушений правил
проведения соревнований по лёгкой атлетике — секретариат может принять решение об
исключении соревнования, отдельных его дистанций или результатов отдельных участников из
зачёта Матча.

10. Формула КЛБМатча

10.1. За каждое выступление в зачёт Матча участник получает бонусные очки, а также при
выполнении условий разделов 9 и 10 — и спортивные очки.

Спортивные очки в целом соответствуют уровню результатов относительно мирового рекорда с
учётом возраста; бонусные очки соответствуют общему километражу.

10.2. Если участник финишировал за время t и при этом преодолел расстояние от 9,5 до 350 км,
спортивные очки за этот результат вычисляются по формуле

где:

● Cage — возрастной коэффициент WMA (от 0 до 1), см.
https://world-masters-athletics.com/athlete-information/proposed-2023-age-factors;

● ttop3 — среднее арифметическое трёх лучших результатов на данной дистанции за
всю историю по данным https://www.worldathletics.org/stats-zone и
https://statistik.d-u-v.org/getintbestlist.php;

● ITRA — очки ITRA за данную дистанцию согласно сайту https://itra.run.

10.3. Результаты, которые дают 1, 3, 5, 9 спортивных очков на самых популярных дистанциях:

https://world-masters-athletics.com/athlete-information/proposed-2022-age-factors
https://www.worldathletics.org/stats-zone
https://statistik.d-u-v.org/getintbestlist.php
https://itra.run
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10.4. При наличии в протоколе и чистого, и грязного времени в расчётах используется чистое
время (по индивидуальному чипу участника).

10.5. Бонусные очки за каждый результат начисляются по формуле

MIN(<преодоленная дистанция в километрах> / 200; 6).

10.6. И спортивные, и бонусные очки за каждый старт округляются до трёх знаков после запятой
согласно правилам округления.

10.7. В случае, если из-за судейских ошибок все участники в протоколе оказались одинаково
«засужены» (например, протокольное время оказалось на некую величину больше или меньше
действительного времени финиша), в Матче учитывается результат из протокола.

10.8. На забегах на дистанции больше 350 км по заявке участника возможен зачёт результата на
последней промежуточной точке вместо окончательного результата, если данные с этой точки есть
в официальном протоколе, в том числе если участник не финишировал на забеге.

11. Определение победителей и призёров

11.1. В личный зачет каждого участника включаются:

11.1.1. Спортивные очки участника во всём Матче — это сумма его спортивных очков за
четыре выступления, где он набирал больше всего спортивных очков. Если участник
стартовал меньше четырёх раз, берётся сумма его спортивных очков на всех
выступлениях в зачёт Матча.

11.1.2. Бонусные очки участника во всём матче — это минимум из суммы его бонусных очков
за 18 его выступлений, где он набирал больше всего бонусных очков (если участник
стартовал меньше 18 раз, берётся сумма его бонусных очков на всех выступлениях в
зачёт Матча) и числа 20.
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11.2. В командный зачет включаются:

11.2.1. Спортивные очки 15 членов команды, набравших наибольшее их количество;

11.2.2. Бонусные очки всех членов команды.

11.3. Победители и призеры в командных зачетах определяются:

11.3.1. в абсолютном зачете;

11.3.2. среди «средних команд» численностью от 19 до 40 участников включительно;

11.3.3. среди «малых команд» с численностью не больше 18 участников;

11.3.4. среди команд-дублеров.

11.4. Победители и призеры в личном зачете определяются:

11.4.1. в абсолютном зачете;

11.4.2. среди мужчин;

11.4.3. среди женщин;

11.4.4. в возрастных группах, согласно п. 5.7, отдельно среди мужчин и женщин.

11.5. Победители и призеры в командных зачетах определяются по наибольшей сумме набранных
очков. В случае равенства очков победитель определяется:

11.5.1. по наименьшему количеству зачетных участников;

11.5.2. по наибольшему количеству спортивных очков;

11.5.3. по наименьшему общему количеству стартов всех участников команды.

11.6. Победители и призеры в личных зачетах определяются по наибольшей сумме набранных
очков. В случае равенства очков победитель определяется:

11.6.1. по числу спортивных очков на лучшем из стартов на наиболее длинной дистанции, на
которой хотя бы раз стартовали оба участника (не обязательно на одном и том же
старте);

11.6.2. по количеству стартов на наиболее длинных дистанциях;

11.6.3. по наименьшему количеству стартов.

11.7. Также определяются лучшие среди мужчин и женщин по наибольшей сумме преодоленных
марафонов и сверхмарафонов, учтённых в Матче.

11.8. После подведения итогов Матча каждая команда и участник может бесплатно скачать на
сайте диплом клуба с итогами своего выступления в матче.

12. Награждение

12.1. В командных зачётах награждаются:

12.1.1. Первые пять команд в абсолютном зачете;

12.1.2. Первые пять команд в зачёте «средних команд» (от 19 до 40 человек включительно);

12.1.3. Первые пять команд в зачёте «малых команд» (не больше 18 человек);

12.1.4. Первые три команды в зачете команд-дублеров (см. п. 6.6).
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12.2. Также награждаются все участники первых трёх команд в каждом из трёх зачётов, имеющие
хотя бы один старт в зачёт Матча.

12.3. Если команда попала в пятёрку и в абсолютном зачёте, и в зачёте среди средних или малых
команд, она получает один, а не два комплекта наград.

12.4. В личных зачётах награждаются:

12.4.1. Победитель в абсолютном личном зачете;

12.4.2. Победитель в личном зачете противоположного пола по отношению к победителю в
абсолютном личном зачете;

12.4.3. Трое лучших мужчин и три лучшие женщины в каждой из возрастных групп (см. п.
5.7), при этом абсолютные победители из п.12.4.1-2 второй раз не награждаются;

12.4.4. Трое лучших мужчин и три лучшие женщины по сумме количества преодолённых
марафонов и сверхмарафонов, учтённых в Матче.

13. Заключительные положения

13.1. В ходе Матча в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения технического
характера, не связанные с механизмом подсчета очков и определения победителей. В этом
случае секретариат информирует об изменениях всех капитанов команд и индивидуальных
участников Матча по электронной почте. Внесение изменений и дополнений в механизм
подсчета очков и систему определения победителей в рамках одного Матча  не допускается.

13.2. Участники Матча вправе отправлять на адрес электронной почты секретариата Матча
предложения по улучшению и совершенствованию условий и методики проведения Матча.
Организаторы Матча приветствуют такие предложения.
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Приложение А. Порядок регистрации клубов и команд, а также добавления
участников в команду на сайте Матча

А.1. Для подачи заявки представителю клуба, ранее не участвовавшему в Матчах, нужно:

А.1.1. Зарегистрироваться на странице https://probeg.org/login .

А.1.2. Подтвердить свой электронный адрес, перейдя по ссылке из автоматически
отправленного письма.

А.1.3. Если клуба нет в списке на странице https://probeg.org/clubs , зарегистрировать клуб,
следуя указаниям на этой странице. Если клуб есть — написать в секретариат Матча по адресу из
раздела 2, чтобы получить права на работу с клубом.

А.2. Представители клубов, уже участвовавших в матчах, либо выполнившие действия из пункта
6.4, могут заявить команду, нажав на странице Матча https://probeg.org/klb либо на странице клуба
кнопку «Заявить команду в КЛБМатч–2023». После этого на странице команды появятся
возможности:

А.2.1. добавлять членов команды по одному;

А.2.2. добавить разом любое число членов команд клуба из предыдущего Матча.

А.3. Заявить вторую и последующие команды представители клубов могут точно так же, как и
первую.

А.4. Для изменения названия любой из команд представители могут написать письмо в
секретариат Матча.

А.5. Любители бега, желающие участвовать в Матче без какой-либо команды, могут заявиться в
качестве индивидуального участника. Для этого нужно:

А.5.1. Зарегистрироваться на странице https://probeg.org/login .

А.5.2. Подтвердить свой электронный адрес, перейдя по ссылке из автоматически
отправленного письма.

А.5.3. Нажать на странице Матча https://probeg.org/klb на странице клуба кнопку «Заявиться
в КЛБМатч–2023 как индивидуальный участник».

https://probeg.org/login
https://probeg.org/clubs/
https://probeg.org/klb
https://probeg.org/login
https://probeg.org/klb

