
 

   
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными целями и задачами соревнований являются: 

⎯ пропаганда и популяризация здорового образа жизни в городе Уссурийске и 

Приморском крае; 

⎯ развитие бегового движения, выявление сильнейших спортсменов; 

⎯ привлечение к участию в соревнованиях профессиональных спортсменов, учащихся, 

студентов, любителей бега года Уссурийска, Приморского края, других регионов 

РФ; 

⎯ укрепление дружественных связей между спортсменами. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство осуществляют: ОО «Федерация Триатлона Уссурийской городского 

округа», «Беговой клуб Уран», Управление по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации Уссурийского городского округа (далее оргкомитет соревнований). 

Мероприятие осуществляется при поддержке парка «Изумрудная долина». 

3.  ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 08 мая 2021 года. Старт и финиш забегов, проведение 

официальных церемоний – в парке "Изумрудная долина"(с.Утесное). 

Начало соревнований в 10:00. 

Внимание! Вход в парк «Изумрудная долина» бесплатный только для участников 

соревнований. Для всех остальных, вход в парк осуществляется по входным билетам.  

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

08 мая 2021 года:  

08:00 - выезд автобуса с городской площади Уссурийска к месту старта (по согласованию) 

08:00 - 09:30 – регистрация 

09:45 – построение и инструктаж 

10:00 – старт, прохождение дистанций 



14:00 – награждение участников, подведение итогов 

15:00 - выезд автобуса в Уссурийск (по согласованию) 

5. ДИСТАНЦИИ 

Соревнования проводятся на следующих дистанциях: 

• 21 км; 

• 12 км; 

• 5 км. 

• Детский забег  

Лимит времени на дистанции – 3 часа. 

6. РЕГИСТРАЦИЯ И СТРАТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12:00 часов, 6 мая 

2021 года на сайте orgeo.ru/event/ussurtrail . 

Внимание! Зарегистрироваться на месте старта будет возможно только при наличии мест 

на дистанции.  

  

Стоимость индивидуального участия на дистанции 5 км составляет: 

• При оплате до 13.04.2020 г. – 800 рублей; 

• При оплате до 30.04.2020 г. – 1000 рублей; 

• При оплате и регистрации на месте – 1200 рублей; 

Стоимость индивидуального участия на дистанции 12 км составляет: 

• При оплате до 13.04.2020 г. – 900 рублей; 

• При оплате до 30.04.2020 г. – 1100 рублей; 

• При оплате и регистрации на месте – 1300 рублей; 

Стоимость индивидуального участия на дистанции 21 км составляет: 

• При оплате до 13.04.2020 г. – 1000 рублей; 

• При оплате до 30.04.2020 г. – 1200 рублей; 

• При оплате и регистрации на месте – 1400 рублей; 

Стоимость индивидуального участия на дистанции детского забега 700м составляет 500 

рублей.  

 

 

 



Оплата стартового взноса производится на карту Сбербанка  

2202 2001 6200 8302 (карта привязана к номеру телефона 8 953 211 60 03), в сообщение 

указывается «Фамилия и Имя участника, дистанция 21км/12км/5км/детский забег».   

Оплата стартового взноса означает, что участнику гарантируется: 

- хронометраж времени прохождения дистанции; 

- питание и вода на всей дистанции; 

- питание и вода после окончания дистанции; 

- страховка на участие в соревнованиях; 

- победителям и призерам абсолютных групп медали и ценные призы; 

- диплом финишера; 

- памятный подарок; 

- Медаль финишера. 

Возврат стартового взноса происходит в случае, если сообщается оргкомитету более чем 

за неделю до старта – 50% от оплаты. Возврат стартового взноса при сообщении менее 

чем за неделю до старта не производится. 

 

 

7.СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ 

Дата выдачи стартового пакета участника гонки: 

• 6,7 мая (место и время по согласованию).   

• 08 мая с 08:00 до 09:30 утра на месте старта.  

Выдача стартовых пакетов осуществляется только при предъявлении: 

• документ, удостоверяющий личность(копия); 

• медицинская справка о допуске к забегу. На детский забег справка не нужна. 

Внимание! Без медицинской справки участники к соревнованиям не допускаются!  

 

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Все участники соревнований, соглашаясь с данным положением, будут автоматически 

застрахованы организаторами соревнований. При наличии своей страховки, отметить это 

при регистрации и выдачи стартовых пакетов. 

 

  

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры по итогам соревнований награждаются в следующем порядке: 



на дистанции 21 км – спортсмены, занявшие с 1 по 3 место (женщины и мужчины); 

на дистанции 12 км – спортсмены, занявшие с 1 по 3 место (женщины и мужчины); 

на дистанции 5 км – спортсмены, занявшие с 1 по 3 место (женщины и мужчины); 

Каждому финишировавшему памятная медаль.   

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляют 

общественная организация «Федерация Триатлона Уссурийского городского округа», 

спонсорские средства, стартовые взносы участников соревнований. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников соревнований 

обеспечивают командирующие организации или сами участники соревнований. 

11. ПРОТЕСТЫ 

Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения трассы и 

т.д. подаются в письменной форме главному судье соревнований в день соревнований 

до подведения итогов и не позднее 30 мин. после финиша последнего участника. 

12. КОНТАКТЫ. 

По всем возникающим вопросам обращаться:  

По телефону: 8-953-211-60-03 Марианна (WhatsApp, Telegram) 

                        8-902-559-06-10 Кирилл  

Инстаграм: @Run_ussur  

Сайт регистрации: http://orgeo.ru/event/ussurtrail 

Информация о парке можно получить на официальном сайте - dvpark.ru/main 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8gOGdmPLNAhXGC5oKHe67AWEQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2F%3Fl%3Dru&usg=AFQjCNHaav8haeZzrqzbrkbpZI1dccRwyw&bvm=bv.126993452,d.bGs

