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ПОЛОЖЕНИЕ
о беговом событии «Orgeo Trail полумарафон 2018»
г.Сыктывкар, 21 октября 2018 года.
1. Цели и задачи:
• популяризация здорового образа жизни, направленная на улучшение
общественного психологического климата и продолжительности жизни, за счет
пропаганды занятий оздоровительным бегом среди жителей г.Сыктывкара
• развитие массового спорта в г.Сыктывкаре
• стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции
2. Организатор соревнований:
• Общественная организация Сыктывкарский спортивный клуб «ВелоДрайв».
• Главный организатор Бергер Александр (тел.: +7 (908) 328-93-58)
3. Информационная поддержка:
• Группа в ВК Сыктывкарский клуб «ВелоДрайв» https://vk.com/velo_drive
• Радиостанция «Европа Плюс Коми» https://vk.com/europaplus_komi
4. Место и сроки проведения: р.Коми, г.Сыктывкар, л/б «Динамо». 21 октября 2018 г
5. Категории участников:
Trail кросс 8 км

Trail полумарафон 21,1 км
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Лимит участников: 75 чел. на 8 км и 75 чел. на 21 км, если иное не указано на
странице заявок (см. ниже).
6. Программа соревнований:
• 10:00 – Регистрация участников
• 10:40 – Открытие соревнований
• 11:00 – Старт Trail полумарафон 21,1 км – экстремальная лесная трасса с
пересечением небольших ручьев и болот, поваленных деревьев, корней.
• 11:30 – Старт Trail кросс 8 км дистанция по хорошим тропинкам с небольшим
количеством корней и поваленных деревьев.
• 15:00 – Награждение.
7. Регистрация и оплата:
• Заявки на участие подаются через сайт https://orgeo.ru/event/7536
Электронная регистрация завершится в 20:00 18.10.2018 г. или ранее, если
будет достигнут лимит количества участников.
• Регистрация и выдача стартовых пакетов проводится на месте в день
мероприятия и уплаты стартового взноса.

•

Стартовый взнос составляет:
- 450 руб. – при заявке и онлайн-оплате до 08.10.2018 г. включительно;
- 500 руб. – при заявке и онлайн-оплате до 15.10.2018 г. включительно;
- 600 руб. – при онлайн-оплате до конца приема заявок; при оплате на месте в
день соревнований (даже при подаче неоплаченной заявки через систему
заявок).
• Для некоторых льготных категорий населения возможна льготная сумма
стартового взноса, по решению организаторов (обращайтесь к организаторам).
• Соревнования проводятся на основе полной самоокупаемости. Стартовый
взнос является добровольным пожертвованием на цели проведения
мероприятия. Стартовый взнос не нацелен на получение прибыли
Организаторами.
• При онлайн-оплате стартового взноса (через систему Orgeo.ru), денежные
средства могут быть возвращены участнику до гонки, только в случае
документально подтвержденной уважительной причины: болезнь,
командировка, сопровождение родственников. В данном случае возвращается
оплаченная сумма за минусом 10% связанных с операционными затратами
Организаторов, в течение недели после даты проведения гонки.
• В день проведения соревнования дополнительная регистрация производится
только при наличие свободных пакетов (без персонализации).
8. Дополнительные условия и требования к цчастникам:
• Мероприятие проводится в соответствии с нормами ГКРФ, то есть не является
спортивным соревнованием, а является гражданским соревновательным
мероприятием в формате самостоятельной экскурсии на местности по
предложенному размеченному маршруту.
• Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и
проходить медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к
длительным физическим нагрузкам.
• Организаторы Соревнования не несут ответственность за получение травмы
участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за
любой физический ущерб участника, произошедший во время Соревнования.
• Участники осведомлены, что предложенная дистанция является потенциально
небезопасной, как в физическом, так и в техническом и моральном плане.
• Участники, не обладающие полной дееспособностью, подтверждают факт
наличия письменного согласия на своё участие в данном мероприятии,
полученного от своих законных представителей. На месте старта наличие
данного документа не проверяется.
• Участие в мероприятии означает полное согласие участника с условиями
данного Положения и Политикой обработки персональных данных.
9. Дисквалификация:
• участник начал забег до официального старта либо участник начал забег
после закрытия зоны старта
• если участник не пересек линию финиша
• участник сократил дистанцию
• участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен
• участник начал забег не из зоны старта
• участник бежал без официального номера Соревнования, или номер участника
был скрыт под одеждой
• нахождения финишировавшего участника на трассе с номером
• неспортивное поведение

10. Номера участников: нагрудный номер должен быть на участнике в течении всей
дистанции и должен быть читаем, иначе контролером может быть не засчитано
прохождение контрольной точки.
11. Правила поведения на трассе:
• мусор неорганического происхождения не выбрасывать!
• использование бранных выражений, оскорбления и прочие элементы
неспортивного поведения могут стать поводом для предупреждения, а при
повторных нарушениях, и дисквалификации. Мера наказания в каждом
конкретном случае определяется главным судьей гонки.
• если участник «сходит» с трассы (травма, усталость и пр.), он обязан
предупредить об этом судей на контрольной точке или финише!
12. Регистрация результатов фиксируется:
• электронной системой хронометража
• системой видеорегистрации
• ручной записью прихода судьями
• Итоговые результаты публикуются на сайте: https://orgeo.ru/event/7536
Оргкомитет не гарантирует получение личного результата участником в следующих
случаях:
• размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного
• утрата стартового номера
• дисквалификация участника
13. Награждение: награждаются участники занявшие с 1 по 3 место в своей категории,
медалями и грамотами, а также срочными сертификатами и иными призами
спонсоров.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данные правила, а также
изменять место, время и сроки проведения соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

