ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КРОССА «ПУТЬ ПОБЕДЫ»
Общая информация
Кросс «Путь Победы» – это серия забегов, посвященный событиям Великой
Отечественной войны. Кросс проводится с целью популяризации здорового образа жизни,
пропаганды бега как массового и доступного вида спорта, приобщения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом лиц разных возрастных категорий.

Место и сроки проведения
Забег пройдет 19 июня 2022 г. в лесопарковой зоне г. Дедовска.
Место сбора участников Забега будет организовано на территории лесопарка по
адресу: Московская область, г. Дедовск, ул. Заречная (координаты N55,864981, E37,100228).

Организатор мероприятия
Кросс «Путь Победы» (далее – Забег, Мероприятие) проводится СК «КараванМарафон» совместно с Zenon Events (далее – Организатор). Контакты для связи: тел.
+79260210504 (Денис), +79853050673 (Константин), e-mail: Caravan-Marathon@mail.ru.

Требования к участникам
К участию в Забеге допускаются мужчины и женщины старше 18 лет. Возраст
участников определяется по количеству полных лет на день Забега.
Для получения стартового пакета участник обязан предъявить:
– документ, удостоверяющий личность и возраст;
– оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской
организации установленной формы с подписью и печатью врача, в которой должно быть
указано, что участник может быть допущен к забегу на выбранной дистанции и занятиям
физической культурой без ограничений. Справка должна быть оформлена не ранее 6
месяцев до даты проведения мероприятия.

Регистрация участников
Индивидуальная регистрация производится участниками самостоятельно онлайн в
системах регистрации на сайте https://russiarunning.com/ или https://orgeo.ru. Данные
регистраций регулярно синхронизируются.

Регистрация открыта до 23:59 16 июня 2022 г. Регистрация может быть закрыта раньше,
если будут исчерпаны свободные слоты для участия в Забеге.
Зарегистрированным считается участник, подавший заявку и оплативший стартовый
взнос. Регистрация на Забег и оплата участия означает, что участник согласен с условиями и
требованиями настоящего Положения, а также договора оферты.
На каждую дистанцию Организатор выделяет 40 слотов. В процессе регистрации
количество слотов на конкретную дистанцию может изменяться, однако общее количество
участников на все забеги не может превышать.
Размер стартового взноса зависит от выбранной дистанции и даты оплаты:

Дистанция / Дата

30.05–05.06

06.06–12.06

13.06–17.06

5 км

400 р.

600 р.

800 р.

10 км

500 р.

700 р.

900 р.

21,1 км (полумарафон)

600 р.

800 р.

1000 р.

-

900 р.

1100 р.

42,2 км (марафон)

При наличии свободных слотов возможна регистрация на месте в день проведения
Мероприятия. Размер взноса при регистрации в день проведения равна размеру взноса при
оплате в последний период онлайн-регистрации.
Участники возрастных категорий М60-64 и старше, Ж55-59 и старше могут
воспользоваться промокодом rcr50 для получения 50%-ной скидки на участие. При
несанкционированном использовании промокодов регистрация будет аннулирована.
При заблаговременном отказе от участия сумма взноса может быть возвращена в
соответствии с положениям гражданского законодательства и договора оферты. Кроме того,
сумма взноса может быть учтена в счет оплаты участия в других мероприятиях, которые
проводятся под брендами «Караван-Марафон» и Zenon Events в течение 2022 г.
Для осуществления возврата или переноса платы за участие Участник обращается к
Организатору по электронной почте Caravan-Marathon@mail.ru.

Медаль финишера
Участник, успешно завершивший Забег на выбранную дистанцию, может получить
памятную медаль Забега. Стоимость медали финишера не покрывается общей суммой
взноса. Участники Забега могут приобрести ее дополнительно с использованием
регистрационных систем https://russiarunning.com/ или https://orgeo.ru , а также в стартово-

финишном городке по завершении Забега. Стоимость медали – 500 р. Количество медалей
ограничено! Организатор не может гарантировать наличие медали на финише, если она не
была оплачена заранее!

Программа и условия проведения Забега
Участникам предложены на выбор дистанции на 5, 10 и 21,1 км (полумарафон), 42,2 км
(марафон). Забег будет проходить по пересеченной местности. Дистанции будут размечены
Организатором.
Стартовые пакеты будут выдаваться участникам в день проведения Забега с 9:00.
Старты забегов на 5 и 42,2 км (марафон) будут даны в 10:00, на 10 км – в 11:00, на 21,1 км – в
13:00. По окончании забега на каждую из дистанций будет проведено награждение
победителей. Финишный городок будет закрыт в 16:00.

09:00

Начало выдачи стартовых пакетов

10:00

Старт забега на 5 и 42,2 км

10:45

Награждение победителей дистанции 5 км

11:00

Старт забега на 10 км

12:30

Награждение победителей дистанции 10 км

13:00

Старт забега на 21,1 км

15:00

Награждение победителей дистанции 21,1 км и 42,2 км

16:00

Окончание бегового события

В стартовый пакет участника включается стартовый номер и пакет для хранения вещей.
Камера хранения вещений участников находится в стартовом городке.
Для участников в стартовом городке организованы раздевалки.

Питание на дистанции
Зона питания будет размещена в районе стартово-финишного городка.

Участники должны уважительно относиться к местности, на территории которой
проводится Забег. Пожалуйста, оставляйте использованную упаковку или иной мусор только
в специально отведенных местах в зоне питания.

Дисквалификация участников и сход с дистанции
Участнику запрещен выход на дистанцию, если он не предоставил медицинскую
справку о допуске. Регистрационный взнос при этом не возвращается.
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если
он не соблюдает правила соревнований, мешает другим участникам или иным образом
препятствует проведению соревнований.
Организаторы и судьи Забега вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это
необходимым.
Если Участник сошел с дистанции, он обязан вернуться к месту старта, связавшись
позднее с организаторами пробега.
Участник может быть исключен из итогового протокола, если:
– начал забег до официального старта или после закрытия зоны старта;
– начал забег не из зоны старта;
– сократил дистанцию;
– пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
– использовал подручное средство передвижения;
– бежал без официального номера соревнования, или номер участника был скрыт под
одеждой.
В случае дисквалификации участника, недопуска к Мероприятию, схода с дистанции
регистрационный взнос не возвращается.

Хронометраж, награждение, результаты Забега
Во время Забега хронометраж будет осуществляться вручную.
Организатор проводит награждение участников, занявших 1–3 места в абсолютном
зачете среди мужчин и женщин, на каждой из дистанций.
Итоговый протокол будет сформирован на сайте https://probeg.org/event/47357/, а
также опубликован на информационных ресурсах Организатора:
https://vk.com/caravanmarathon (группа СК «Караван-Марафон»)
https://vk.com/zenon.events (группа Zenon Events)

https://t.me/CaravanMarathon (новостной телеграм-канал)

Фотографирование и видеосъемка
Во время Забега могут работать фото- и видеооператоры организатора. Материалы,
сделанные операторами организатора, будут доступны бесплатно.
Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время Забега фотографии
и видеоматериалы по своему усмотрению.
Для съемки участников Забега могут быть приглашены представители платных фотосервисов. В этом случае покупка материалов осуществляется по правилам соответствующих
сервисов.
Участники Забега не возражают против использования фото- и видеоматериалов в
интересах организатора.

Принятие рисков
Каждый участник Забега, выходящий на дистанцию, признает риски, связанные с
занятием спортом и снимает с организатора Забега ответственность за возможные травмы,
полученные во время Забега.

Изменение правил
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение на
любом из этапов подготовки Забега и его проведения.

