Положение О забеге «ruTRAIL»
1. Организация.
1.1. Организатор Мероприятия: Российское общество «Знание»

2. Цели и задачи.
• развитие и популяризация спортивного туризма на территории в Московы;
• популяризация активного и здорового образа жизни, бега и горного бега в
России;
• ruTRAIL является благотворительным забегом в поддержку проекта Rutrail.org –
маркированные маршруты России.;
• повышение уровня ответственности людей к окружающей среде;
• выявления сильнейших спортсменов;
• сохранения спортивных традиций;
• популяризации трейловых забегов в России.

3. Информация о старте, дистанции и контрольном времени.
3.1. Место старта: Парк Царицыно, город Москва
3.2. Дата и время старта: 5 августа 2017 года, 10 часов 00 минут.
3.3. Рядом с местом старта располагается стартово-финишный городок с
раздевалками, камерой хранения, помещением для регистрации участников.
3.4. Трасса Мероприятия проходит по пересечённой местности.
3.5. Дистанции трассы: 5 км, 20 км, 1км (детский забег).
3.6. Лимит времени на преодоление дистанции составляет:
• 1 час 30 минут на 5 км;
• 3 часа 45 минут на 20км;
3.7. Место финиша совпадает с местом старта.

4. Программа соревнования.
Суббота, 5 августа.
8:00 – 10:00 – Регистрация в стартовом городке, перемещение к месту старта.
10:00 – Общий старт на дистанции 5 км.
10:15 – Общий старт на дистанции 20 км.
10:40 - Общий старт детского забега.
13:30 – Награждение победителей и призеров на всех дистанциях.
14:00 – Закрытие трассы

5. Условия участия и определение победителей.
5.1. Участники должны предъявить при получении пакета участника:
• удостоверение личности;

6. Регистрация.
6.1. Регистрация на Соревнования проходит путем заполнения анкеты на странице
сайта russiarunning.com и оплаты стартового взноса.
6.2. Заявки принимаются до 31 июля 2017 года с обязательной электронной
оплатой через сайт мероприятия.
6.3. Процесс приема заявок прекращается раньше указанного срока, если лимит
заявок превышает 300 слотов на 5 км, 300 слотов на 20км, 100 слотов на 1 км
6.4. Перерегистрация возможна до 31 июля.
6.5. После 31 июля возможен только выкуп невостребованных слотов на месте
старта за 500р

7. Стартовый взнос и оплата.
7.1. Стартовый взнос за участие в Мероприятии составляет: минимальные 250р для
дистанций 5 км и 20км.
7.4. Способы оплаты стартового взноса указаны на сайте Мероприятия.
7.5. Оплата участия включает в себя оплату организации трассы, стартовый номер,
хронометраж, финишную медаль, результат в заключительном протоколе,
обслуживание в пунктах питания, награждение и, при необходимости, оказание
первой медицинской помощи.
7.6. При отмене Мероприятия по не зависящим от Организаторов причинам плата
за участие не возвращается.
7.7. Возврат стартового взноса не предусмотрен.

8. Определение победителей.
Победители определяются по лучшему времени на дистанции.

9. Награждение и призы.
Победители и призеры награждаются грамотами и ценными призами,
учрежденными организаторами и спонсорами

10. Безопасность.
10.1. Участие в Cоревнованиях по трейлраннингу являются потенциально
небезопасными. Регистрируясь, участники принимают на себя ответственность за
свое здоровье и все возможные риски, связанные с участием в соревнованиях.
10.2. Соревнования согласованы со всеми ведомственными службами.

11. Дисквалификация.
11.1. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать участника в
случае, если:
• участник бежал под зарегистрированным номером другого участника;
• участник сократил дистанцию;
• участник преодолел дистанцию, на которую не был заявлен;
• участник использовал подручное средство передвижения;
• участник начал забег до официального старта;
• участник начал забег после закрытия зоны старта;
• участник преодолел дистанцию после истечения лимита времени на преодоление
дистанции;
• участник начал забег не из зоны старта.

12. Фото и видеосъемка.
12.1. Организатор вправе вести фото- и видеосъёмку Мероприятия.
12.2. Регистрация участника на Мероприятие означает его согласие на
использование его изображения, полученного фото- и видеосъёмкой Мероприятия
согласно п. 12.1 Положения, Организатором любым не запрещенным законом
способом.

13. Прочие положения.
13.1 Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

