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DEVON BEER MILE 
Чемпионат г. Октябрьского – 11.06.2021 19:00 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
1. Общие положения 

Чемпионат проводится в соответствии с мировым стандартом соревнования; 

Сайт с перечнем мировых правил чемпионата: https://www.beermile.com/rules  

Официальный аккаунт чемпионата: @devon_beer_mile  

Телега: https://t.me/devonbeermile  

Регистрация: https://orgeo.ru (регистрационный взнос в день старта, перед стартом) 

 

2. Цели и задачи 

Популяризация и развитие оздоровительного бега, бега на выносливость, бега в удовольст-

вие, трусцы среди населения; 

Привлечение жителей, склонных к употреблению алкоголесодержащих напитков, да вообще 

разного рода допингов к физкультуре; 

Выработка эндогенных морфинов от бега во время чемпионата, для демонстрации замеще-

ния алкогольной эйфории – счастьем от бега; 

Укрепление иммунитета участников для борьбы с коварной Уханьской заразой; 

Выявление сильнейших спортсменов в беге на выносливость; 

 

3. Организаторы 

Общее руководство чемпионатом возлагается на группу марфонцев из клуба сомнительных 

удовольствий: Чигвинцева Михаила (8-927-30-95-547), Калентьева Леонида, Мельман Алек-

сандра. 

      Главарь-судья чемпионата: Хуснияров Альберт  (8-927-32-66-006) 

 

4. Место и время проведения 

У западного берега старицы р. Ик примыкающей к оз. Котлован с южной стороны 

GPS: 54.47161453891055, 53.43931869810619  https://yandex.ru/maps/-/CCUaiABT0C  

Дата, время чемпионата: 11 июня в 19:00 (UTC+5) 

 

5. Формат и правила чемпионата 

Единовременно на треке чемпионата могут принять участие не более 15 участников; 

Количество стартов определяется от общего числа зарегистрированных участников, участ-

ники для старта делятся равномерными группами; 

Группы из участников для совместного старта формируют организаторы на основании их  

результатов в беге на шоссе на дистанции 10 км; 

В каждом старте определяется чемпион (мужчина и женщина) соревнования;  

Абсолютный чемпион (мужчина и женщина)  соревнования определяется по самому быст-

рому времени преодоления дистанции; 

Абсолютный чемпион (мужчина и женщина)  награждается памятным призом и почестями 

от всех участников. Оргкомитет обязуется не выкидывать чемпионов в старицу р.Ик после 

всевозможных похвал и почестей, хоть будет и завидно. 

Что будет за приз – пока не знаем, зависит от количества зарегистрированных (или спорт-

пит, или спорт-вещь. Или пивко, чё)) 

Дистанция чемпионата: 400 метров, внутри которых выделен 10 метровый трековый бар пе-

ред линией старта; 

Каждый участник выпивает четыре банки пива и пробегает четыре круга: старт - пиво, затем 

круг, затем пиво, затем круг, затем пиво, затем круг, затем пиво, затем круг – финиш.   

Пиво должно быть выпито до начала круга, в пределах трекового бара. 

https://www.beermile.com/rules
https://t.me/devonbeermile
https://orgeo.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCUaiABT0C
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В нашем современном мире мы обязаны соблюдать права женщин, поэтому все люди вне за-

висимости от гендерной принадлежности пьют 4 раза пиво объемом 0,33-0,35 мл. 

Пиво содержит не менее 5% алкоголя. 

Банку/бутылку пива открывает самостоятельно участник только забежав в трековой бар (за-

ранее открыть бутылки нельзя) Каждый участник должен сам позаботится об открывашке 

(открывать пиво глазом или иными мягкими тканями не рекомендуем). 

После выпивания банки/бутылки пива участник должен её перевернуть над своей головой; 

Если участник блеванул один или более раз, то по завершению гонки (1600 метров) должен 

пробежать штрафной трек один раз (400 м) 

Просим блювакать в специально установленные нами урны, чтобы коровы и пастух с утра 

наслаждались рассветом, а не вот это всё. 

  

6. Категории и участники 

К участию допускаются адекватные, не агрессивные лица, достигшие 18 летнего возраста; 

Лица, которые дуреют от спиртного, не допускаются до чемпионата; 

К чемпионату не допускаются лица не употребляющие алкоголь, а также лица с противопо-

казаниями к употреблению алкоголя; 

Обязательно приводите болельщиков, которые с вами на одной волне и любят жизнь. 

 

7. Медицинское обеспечение 

На чемпионате отсутствует медицинские работки. В случае необходимости участники долж-

ны вызвать скорую помощь. 

 

8. Финансирование и условие участия 

Чемпионат проводится за счёт энтузиазма организаторов их вере хорошее и доброе. Мы себе 

не возьмём ни копейки, безвозмездно делаем праздник для вас; 

Регистрационный взнос идёт только на централизованное приобретение 4х бутылок пива 

0,33-0,35 5% (предварительно Pulse светлое из КБ за 60 руб.) для участников и два приза 

для абсолютных чемпионов (мужчина и женщина) гонки; 

Стартовый взнос составляет: 60*4(пиво) + 160(призовой фонд) = 400 рублей 

 

9. Обеспечение безопасности 

Вы взрослые люди, за Вас и ваше здоровье отвечаете только Вы. 

Если вы болеете ковид-19 или другой заразной хернёй – не приходите на мероприятие (вер-

нём либо стартовый взнос, либо пиво, если его уже закупим); 

 

10. Общие правила безопасности 

На соревнование участник должен прибыть трезвым в полном расцвете сил и здравом рас-

судке; Участник обязан прибыть на соревнование на такси или на машине с трезвым водите-

лем, который не будет употреблять алкоголь в период проведения соревнования и увезёт 

участника домой в соответствии с правилами дорожного движения; Участники обязаны мак-

симально доброжелательно относиться друг к другу, почти кланяться ака японцы; После со-

ревнования, пипец, как запрещено купаться и плавать в старице или оз. Катлован –пробежал, 

выпил, - домой (кто утонет – бегать больше не будет). 

 

11. Дисквалификация 

Организаторы дисквалифицируют любого участника за агрессивное или злобное поведение, 

за нарушение скрепов и каминг-аут,  с возвратом стартового взноса, а потом проклянут его и 

весь его род до седьмого колена; 

 

 

 

May the Force be with you 


