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1.Организаторы   
Организатор   забега   по   пересеченной   местности   “КроссХвоя”   (далее   --   мероприятия)   --   
беговое   сообщество   “КоломнаБежит”.   



2.Цели   и   задачи   
1.   Популяризация   здорового   образа   жизни.   
2.   Выявление   сильнейших   атлетов   в   беге   по   пересеченной   местности.   
3.   Повышение   ответственности   к   окружающей   среде.   
  

3.Дата   и   место   проведения   
Мероприятие   будет   проводиться   8   мая   2021   года   в   лесном   массиве   близ   Щурово   
(Московская   обл.,   г.   Коломна,   ул.   Подлесная).   Место   старта   будет   являться   и   местом   
финиша.   

4.Дистанции   
На   забеге   будет   представлена   детская   дистанция   (до   3   км)   и   две   дистанции   для   
взрослых:   около   10   (“S”)   и   20   (“М”)   километров.   
В   случае   возникновения   чрезвычайной   ситуации,   непредвиденных   погодных   или   иных   
ситуаций   организатор   оставляет   за   собой   право   изменить   в   любой   момент,   вплоть   до   
момента   проведения   забега,   дистанции   в   большую   или   меньшую   сторону,   включая   
изменение   количества   и   места   расположения   пунктов   питания,   контрольного   времени.   
При   внесении   данных   изменений   организаторы   обязуются   сообщить   ее   участникам   
посредством   одного   или   нескольких   доступных   информационных   каналов:   в   
социальных   сетях,   мессенджерах,   на   брифинге,   пунктах   питания,   на   старте   или   иным   
доступным   способом.   

5.Старт   и   финиш   
Старт   и   финиш   мероприятия   будет   находиться   в   лесном   массиве   близ   района   Щурово   
ул.Подлесная   города   Коломны   Московской   области.   Координаты   места   55.045238,   
38.810307   

6.Условия   участия   
Для   участия   в   забеге   допускаются:   

● на   детскую   дистанцию   -   участники   в   возрасте   с   7   до   14   лет,   допускается   
сопровождение   родителями;   

● на   дистанцию   S   -   участники   в   возрасте   от   14   лет;   
● на   дистанцию   M   -   участники   в   возрасте   от   18   лет.   

Возраст   участника   определяется   на   дату   проведения   забега.   
Регистрируясь,   участник   берет   на   себя   полную   ответственность   за   свое   здоровье   и   все   
возможные   риски,   связанные   с   участием   в   забеге,   которые   могут   повлечь   за   собой   
травмы,   увечья   или   иные   проблемы   со   здоровьем,   а   также   подтверждает   своё   
согласие   с   настоящим   Положением   и   обязуется   выполнять   указанные   в   нем   
обязательства,   правила   и   ограничения.   



Предварительная   регистрация   будет   открыта   на   сайте   orgeo.ru.   Регистрация   
участников   также   возможна   в   стартовом   городке   в   день   мероприятия.   
Участник   имеет   право   передать   свой   слот   другому   участнику   по   предварительному  
согласованию   с   организаторами.   
Номера   участникам   выдаются   в   день   проведения   мероприятия.   

7.Стоимость   участия   
Стоимость   участия   в   мероприятии   составляет:   

● в   детском   забеге   -   300   рублей,   
● на   дистанции   S   -   600   рублей,   
● на   дистанции   M   -   800   рублей.   

Оплата   участия   возможна   на   сайте   orgeo.ru   при   предварительной   регистрации   или   в   
стартовом   городке   в   день   мероприятия.   
Предварительно   оплаченные   взносы   не   возвращаются.   
В   стоимость   регистрации   входит   организация   трассы   и   пунктов   питания   и   финишная   
медаль.   

8.Снаряжение   
Рекомендуемое   снаряжение   на   дистанции   S   и   M:   

● запас   воды   и   питания,   
● спасательное   одеяло,   

Обязательное   снаряжение   на   дистанции   S   и   M:   
● свисток.   
● стакан   или   кружка   для   воды   

  

9.Трасса   

9.1.   Контрольное   время.   
Контрольное   время   прохождения   трассы:   

● на   детском   забеге   -   60   минут,   
● на   дистанции   S   -   120   минут,   
● на   дистанции   M   -   180   минут.   

Если   участник   финиширует   после   окончания   контрольного   времени,   то   он   считается   не   
финишировавшим   (DNF).   

9.2.   Хронометраж   
Хронометраж   на   забеге   осуществляется   вручную   судьями   на   финише.   



9.3.   Маркировка   трассы   
Трасса   будет   промаркирована   каждые   50—200   метров   (в   зависимости   от   прямой   
видимости),   на   сложных   участках   будут   размещены   указатели   направления.   Для   
разметки   используется   красно-белая   сигнальная   лента.     

9.4.   Сход   с   дистанции   
Участник,   который   сошел   с   дистанции   по   какой-либо   причине,   обязан   незамедлительно   
сообщить   об   этом   организатору   и,   по   возможности,   направиться   к   ближайшему   пункту   
питания,   к   месту   старта.   

9.5.   Дисквалификация   
Следующие   нарушения   наказываются   дисквалификацией:   

● движение   по   трассе   в   обход   разметки   (срез   дистанции);   
● нахождение   на   трассе   спортсмена   без   номера   или   с   номером   другого   

участника;   
● оставление   мусора   на   трассе;   
● срыв   и   порча   разметки;   
● любая   помощь,   оказанная   участнику   любыми   лицами   вне   ПП,   за   исключением   

первой   помощи   и   помощи   при   сходе   с   дистанции;   
● отсутствие   обязательного   снаряжения   или   отказ   от   проверки   снаряжения   

организаторами;   
● иные   действия   и   бездействие   участников,   которые   организаторы   и   судьи   сочтут   

несовместимыми   с   принципами   честного   соревнования   и   этическими   нормами   
спортивных   мероприятий,   включая   грубое   поведение   в   отношении   
организаторов   или   главного   судьи.   

Чтобы   сообщить   о   нарушении   участником   забега   одного   или   нескольких   пунктов,   
ведущих   к   дисквалификации,   необходимо   предоставить   главному   судье   фото-   или   
видео-подтверждение   нарушения.   При   этом   если   о   нарушении   сообщает   
представитель   организаторов,   то   такое   подтверждение   не   требуется.   Остальные   
случаи   рассматриваются   в   индивидуальном   порядке.   

10. Награждение   участников  
Победители   определяются   по   факту   прихода   на   финиш.     
Все   финишировавшие   в   пределах   контрольного   времени   участники   получат   памятную   
медаль,   призы   от   спонсоров.   Определение   победителей   в   личном   зачете   происходит   в   
абсолютных   категориях   для   каждой   дистанции   (мужчины   и   женщины   отдельно).   
Награждаются   участники,   занявшие   с   1   по   3   место   у   мужчин   и   женщин   в   абсолютном   
первенстве,награждение   победителей   в   возрастных   категориях   не   предусмотрено.   
Награждение   участников   происходит   в   течение   30   минут   после   финиша   3-го   участника   
в   категории.   



11. Жалобы   и   возражения   
Протесты   и   претензии,   влияющие   на   распределение   призовых   мест   в   абсолютном   
первенстве,   принимаются   в   письменной   или   устной   форме   с   момента   объявления  
победителей   и   до   церемонии   награждения   на   дистанции,   где   имеется   претензия.   
Любые   жалобы,   претензии   и   возражения   по   организации   забега,   дисквалификации   и   
таймингу   принимаются   по   электронной   почте   в   течение   пяти   рабочих   дней   после   
окончания   мероприятия.   

12. Безопасность   участников   
Все   участники   забега   лично   ответственны   за   свою   безопасность   и   здоровье.   
Все   участники   должны   иметь   полное   представление   о   рисках,   связанных   с   участием   в   
мероприятии,   и   принять   эти   риски   на   себя.   Оплатой   участия   участник   гарантирует,   что   
осведомлен   о   состоянии   своего   здоровья,   пределах   собственных   физических   
возможностей   и   уровне   своих   технических   навыков,   а   также   подтверждает,   что   снимает   
с   организаторов   мероприятия   любую   гражданскую   ответственность   в   случае   телесных   
повреждений,   травмах,   увечьях   и   иные   расстройствах   здоровья,   или   материального   
ущерба,   полученных   им   во   время   забега.   
Все   участники   должны   понимать,   что   забег   проходит   в   отдаленных   районах   и   
транспортировка   в   ближайшую   больницу,   в   случае   такой   необходимости,   может   занять   
несколько   часов.   
Забег   будет   обеспечен   квалифицированным   медицинским   персоналом   с   необходимым   
оборудованием   для   оказания   первой   медицинской   помощи.   
В   случае   возникновения   чрезвычайных   ситуаций   или   ухудшения   погодных   условий,   
иных,   не   зависящих   от   организаторов   причин,   для   обеспечения   безопасности   
участников   организаторы   оставляют   за   собой   право   изменить   дистанцию   гонки   или   
отменить   полностью.   При   этом   стартовые   взносы   не   возвращаются.   

13. Защита   окружающей   среды   
Участники   должны   уважать   природу   и   полностью   исключить   замусоривание   трассы.   За   
несоблюдение   данных   правил   следует   дисквалификация.     
В   целях   защиты   окружаются   среды   мы   отказались   от   использования   одноразовых   
стаканчиков   на   трассе.   Собранный   мусор   по   возможности   будет   отправлен   на   
переработку.   

14. Фото   и   видео   съемка   
Организаторы   осуществляют   фото   и   видео   съемку   забега   без   ограничений   и   оставляют   
за   собой   право   использовать   полученные   ими   во   время   забега   материалы   по   своему   
усмотрению.   Ссылка   на   материалы   будет   в   открытом   доступе   для   всех   участников   в   
социальных   сетях.   



15. Изменение   положения   
Настоящее   Положение   может   быть   изменено   в   одностороннем   порядке   без   
предварительного   уведомления   участников   и   без   выплаты   какой-либо   компенсации   в   
связи   с   этим.   

16. Контактные   данные   
По   вопросам   организации   и   участия   в   забеге   можно   обратиться   в   Telegram:   +7   916   265   
18   13   (@nemoeradio)   email:    rad10.84@bk.ru    Муравлев   Виктор   

mailto:rad10.84@bk.ru

