
ПОЛОЖЕНИЕ

серии любительских забегов

КУБОК  RUNTIME.

1. Цели и задачи:
1.1.Развитие массового спорта;

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

1.3.Пропаганда  здорового  образа  жизни,  укрепление  дружественных
связей любителей бега России и других стран;

1.4.Выявление сильнейших спортсменов серии забегов Кубка Runtime.

Перечень забегов, входящих в КУБОК RUNTIME:
В зачёт Кубка Runtime засчитываются результаты, показанные на 
следующих соревнованиях и дистанциях:

Дата Название Дистанции
23.01.16. Снежный полумарафон -1 этап Кубка Runtime 5,10,21 км.

27.02.16.
Пробег "Защитник Отечества" - 2 этап Кубка 
Runtime 5,10,30 км.

26.03.16. Весенний полумарафон- 3 этап Кубка Runtime 5,10,21 км.
16.04.16. Грязный трейл- 4 этап Кубка Runtime 5,10,30 км.
28.05.16. Солнечный полумарафон -5 этап Кубка Runtime 5,10,21 км.
18.06.16. Летний трейл - 6 этап Кубка Runtime 5,10,30 км.
09.07.16. Сладкий полумарафон - 7 этап Кубка Runtime 5,10,21 км.
20.08.16. Цветочный полумарафон - 8 этап Кубка Runtime 5,10,21 км.
24.09.16. Музыкальный полумарафон - 9 этап Кубка Runtime 5,10,21 км.
29.10.16. Городской полумарафон - 10 этап Кубка Runtime 5,10,21 км.
19.11.16. Зимний трейл - 11 этап Кубка Runtime 5,10,30 км.
17.12.16. Новогодний полумарафон - 12 этап Кубка Runtime 5,10,21 км.

2. Участники:

2.1.В  забегах  могут  принять  участие  все  желающие,  выполняющие
Положения каждого из вышеперечисленных соревнований.

2.2.К  участию  в  пробеге  допускаются  команды  спортивных  клубов,
коллективов  физкультуры,  а  также  любители  бега,  все  личные



спортсмены.  Участники  забега  сами  несут  ответственность,  за  свое
здоровье. Справка нужна на дистанцию - 21,1  и 30 км. 

2.3.Участник сам выбирает, какую дистанцию побежит.

3. Формула начисления баллов Кубка RUNTIME:
Приложение 1 к настоящему Положению.

4. Заключительные положения:

4.1.В ходе Кубка  Runtime, в настоящее Положение, могут быть внесены
дополнения,  изменения  технического характера,  не  связанные  с
механизмом подсчёта очков и определения победителей (Приложение
1).  При  этом  все  участники  Кубка  Runtime информируются  о
произведённых  изменениях.  Внесение  изменений,  дополнений  в
механизм  подсчёта  очков  и  систему  определения  победителей
(Приложение 1) в рамках одного календарного года – не допускается.

4.2.Участники Кубка Runtime вправе вносить предложения по улучшению
и совершенствованию условий и методики проведения Кубка Runtime.

5. Время и место проведения: 

Время  и  место  каждого  этапа  анонсируется  на  сайте  runtimeclub.ru,  в
соцсетях и СМИ.

6. Организационный взнос:

Абсолютное первенство 

Онлайн регистрация - 600р.

В день старта - 700р.

         Пенсионеры - 300р.

При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата
за участие не возвращается.

Организационные взносы расходуются на:

 стартовый пакет участника;
 подготовка трассы;
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 оплата судейской коллегии;
 обслуживание в пунктах питания;
 первая медицинская помощь на дистанции;
 индивидуальный хронометраж;
 результат в итоговом протоколе;
 персональное фото финиша участника, размещенное в сети интернет;
 памятная медаль за преодоление дистанции;
 награждение
 аренда теплого помещения
 аренда парковки для участников

7. Акции и бонусы: 

-  Прими участие в любых 8 из 12 этапов Кубка Runtime - 2016 и получи 
фирменную футболку Runtime!

- Приведи друга или друзей, которые ни разу не участвовали в забегах 
КубкаRuntime и получи скидку 10%, на стартовый взнос, за каждого нового 
участника!

- Новогодняя Акция!!! Годовая регистрация!! 6000 рублей за 12 этапов! 
Экономия 1200 рублей* + Фамильный номер на весь сезон + фирменная 
футболка Runtime в подарок!!!  Успевай только до 10 января 2016г.!

*Стоимость одного этапа Кубка Runtime 2016г. - 600р. (с гарантией 
неизменности в течение года)

Приложение 1:

Начисление баллов в зачёт Кубка RUNTIME.
(далее по тексту: Кубок)

1.1. Большой Кубок – в его зачёт идут восемь лучших результатов, 
показанных на этапах Кубка, в течение всего календарного сезона, в 2016 
году, в рамках одной дисциплины (дистанции). 

1.2. Малый Кубок – в его зачёт идут все результаты, показанные на этапах 
Кубка, в течение следующих сезонов года на дистанциях 5,10,21.1км:
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а) Зимний Малый Кубок (январь 1 этап + февраль 2 этап);
б) Весенний Малый Кубок (март3 этап + апрель 4этап +май 5этап);                  
в) Летний Малый Кубок (июнь 6этап + июль 7этап + август 8этап);
г) Осенний Малый Кубок (сентябрь 9этап +октябрь 10 этап +ноябрь 11 этап);

1.3 Дистанция 30км имеет отдельный зачет в рамках Большого Кубка и не 
входит в Малый Кубок.

1.3. Новогодний 12 этап – является финальным, баллы,  начисляемые на 
финальном этапе идут с коэффициентом 1,5.

1.4. Кубковые баллы за каждый этап Кубка начисляются в зависимости от 
занятого места, в абсолютном зачете, по каждому виду дистанции отдельно. 
Результаты мужчин и женщин также учитываются отдельно друг от друга.

1.4. Победитель Кубка определяется, как спортсмен, набравший наибольшее 
количество кубковых баллов, с учётом вышеперечисленных условий. 

1.5. В случае если два или более спортсменов набрали одинаковое количество
кубковых баллов по итогам Кубка – сильнейший из них определяется путём 
сравнения результатов тех стартов, на которых эти спортсмены выступали 
вместе. 

1.5.1. Тот, кто имеет на этих стартах наименьшее суммарное время и будет 
определён сильнейшим из них.

1.5.2. В случае отсутствия стартов, на котором эти спортсмены выступали 
вместе – спортсменам будет присвоено одинаковое место.

1.6. Все спорные вопросы решаются оргкомитетом Кубка. 

1.7.1.На  каждом  этапе  Кубка  определяются  победители  и  призёры  этапа
Кубка, в индивидуальном зачёте, по каждому виду дистанции. Мужчины и
женщины отдельно.

1.7.2.  Победители  и  призёры  определяются  по  наилучшему  времени  на
прохождение дистанции с момента общего старта.

1.7.3.  Награждение  проводится  на  дистанциях  30,  21.1,  10  и  5  км.  В
абсолютном  зачете,  для  первых  трёх  мест  у  мужчин  и  женщин.  Призы
предоставляются спонсорами соревнований. 
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1.7.4.Дистанция 3км идет в корпоративный зачет и не участвует в розыгрыше
Большого и Малого Кубка. В корпоративном зачете участвуют команды по 5
человек  в  мужском,  женском  и  смешанном  разряде.  Смешанный  разряд:
3мужчины+2женщины.  На  каждом  этапе  награждается,  одна  команда
показавшая  лучшее  время.  Победители  награждаются  среди  женских,
мужских и смешанных команд. 

1.8. Каждый участник, на каждом этапе Кубка, получает фирменную медаль с
брендированной лентой, пряжкой-номером этапа и возможностью гравировки
результата и имени.
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