
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного события по бегу

«SPACETRACK NIGHT 10k»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение устанавливает порядок проведения спортивного

события по бегу от бегового клуба Pnzrun «SPACETRACK NIGHT MILE»
на дистанции 10000м. (далее - Соревнования)

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Популяризация здорового образа жизни, формирование позитивных

жизненных установок в Пензе и Пензенской области.
2.2.Поддержание мотивации у тренирующихся любителей бега и

профессионалов в летний период.
2.3.Объединение беговых сообществ города.
2.4.Развитие беговой культуры среди брендов, предприятий и компаний

города и области

3. РУКОВОДСТВО
3.1.Общее руководство соревнований осуществляется беговым клубом

Pnzrun.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
5.

4.1.Соревнования пройдет 24 июля 2022 года на стадионе “Первомайский”,
ул.Калинина 119.

4.2. Начало соревнований 18:30. Окончание соревнований 22:30
.

6. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Для участия в соревнованиях вы должны быть зарегистрированы на
платформе https://orgeo.ru/ до 23:59 21.07.22. Там пройдет
онлайн-регистрация, где нужно указать Фамилию, Имя, Год рождения и
оплатить стартовый взнос.

https://orgeo.ru/


5.2. Таймлайн (время московское)
Важно. Внимательно изучить расписание соревнований. Адекватно оценить
свои возможности при выборе забега. Приходить четко ко времени начала
регистрации. Событие пройдет в вечернее время, на стадионе будет
присутствовать освещение из прожекторов.

18:30 Регистрация участников всех забегов / Разминка
19:00 Старт детского забега (дистанция 400м)
19:15 Старт корпоративной эстафеты (5х1000м)
20:00 Старт забега №1 (10000м смешанный, медленнее 45:00)
21:15 Старт забега №2 (10000м смешанный, быстрее 45:00)
22:10 Награждение призёров и победителей
22:30 Закрытие соревнований

5.3. В забегах могут принимать участие все желающие любители бега и
профессионалы в возрасте от 16 лет. До 18 лет с согласия родителей.
Награждение участника производится сразу после пересечения им финишной
линии. Отдельной церемонией награждаются призёры и победители
абсолютных зачетов среди любителей и профессионалов, а также
корпоративные команды. Призы предоставляют партнеры соревнований и
организаторы.

5.4. Протокол и результаты.
На соревнованиях будет использован электронный хронометраж.
Результат участника будет фиксироваться после пересечения финишной
линии при условии преодоления участником всех необходимых кругов:
10000м - 25 кругов по 400м

Протокол будет сформирован в течение 3 дней после Соревнований.
Подать апелляцию можно будет в течение 3 дней после публикации
протокола по номеру: +7(961)351-51-23 или по почте: pnzrunclub@gmail.com

При регистрации участник подтверждает подписью в графе “здоровье”, что:
“Я беру на себя (сам несу) полную ответственность за свое здоровье,
физическое состояние, все возможные последствия, произошедшие со мной
по пути и во время занятий. К организатору претензий не имею.”



5.5. Регистрационный взнос
Регистрационный взнос производится на сайте https://orgeo.ru/ до 23:59
21.07.22.

Размер взноса:
300 рублей - детский забег 400м
800 рублей - дистанция 10000м
700 рублей - для участников бегового клуба Pnzrun*
1000 рублей - при регистрации в день соревнований
*Участником клуба считается человек, пользующийся одним из форматов
подготовки бегового клуба Pnzrun.

3500 рублей - корпоративная эстафета (5 участников в команде) - до 17.07
4000 рублей - корпоративная эстафета (5 участников в команде) - после 17.07

Оплачивая взнос, участники получают:
- бесплатный вход на территорию стадиона;
- электронный хронометраж;
- воду по дистанции и на финише;
- питание на финише;
- личное фото с забега;
- наградную атрибутику на финише;
- стартовый номер (булавки не нужны)

Оплаченная регистрация отмене не подлежит.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ-ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Возникшие вопросы направляйте на
номер: +7(961)351-51-23

До встречи на старте!

https://orgeo.ru/



