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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ЗАБЕГА НА 5 КМ 

«СВАДЕБНЫЙ ЗАБЕГ» МОСКВА, 07 августа 2016 

 

1. Организация 
• Общее руководство: Беговой клуб «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

2. Трасса. Старт. Финиш 
• Трасса официальных соревнований проходит по кругу длиной 5 км 

• Место старта: Москва, Измайловский парк, Центральная площадь 

• Программа мероприятия будет сообщена отдельно 

• Дисциплины: 

 Костюмированный забег 5 км 

 Детский забег 1 км 

 

3. Участники 
• К участию допускаются: 

1) дееспособные граждане от 18 лет и старше,  

2) граждане, не достигшие совершеннолетнего возраста с 14 до 17 лет, 

могут принимать участие в забеге с письменного разрешения 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих,  

3) в детском забеге дети с 3 до 13 лет включительно.  

4) Льготные категории граждан (с инвалидностью, малоимущие).  

• Возраст участника определяется по состоянию на 01 августа 2016 года. 

• При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в 

соответствии с которым он полностью снимает с организаторов 

ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во 

время соревнований. За детей расписку заполняют родители или 

законный представитель, лицо его заменяющее. 

 

4. Регистрация 
• Заявку на участие в соревнованиях можно подать сайте по адресу 

http://www.sportvokrug.ru. Регистрация завершается в 23 ч. 59 мин. 06 

августа 2016 г. или по достижении лимита участников. 

Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и 
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оплатил стартовый взнос. 

• Стартовые номера присваиваются после окончания регистрации, участник 

должен бежать под своим номером, передача стартового номера 

другому участнику ведет к дисквалификации. 

• Стартовый взнос на любую дистанцию в СПЕЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ 

участников (лица с инвалидностью и малоимущие дети) составляет:   

00 рублей 00 коп. с 06 июня по 06 августа. 

• Стартовый взнос на дистанцию 5 км c 06 июня по 06 июля составляет:    

777 рублей 77 коп. С 07 июля по 06 августа 999 рублей 99 коп. 

• Стартовый взнос на детский забег c 06 июня по 06 июля составляет:        

277 рублей 77 коп. С 07 июля по 06 августа 499 рублей 99 коп.   

Способ регистрации 
• Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование на сайте 

«Спорт вокруг» 

• На его e-mail приходит подтверждение  

• После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а 

спортсмен попадает в список участников 

Перерегистрация 
• Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) будет 

производиться строго до 1 августа 2016 года.    

• Вам необходимо отправить заявку на адрес электронной почты 

blindrun@mail.ru. 

• Стоимость услуги по переоформлению регистрации — 300 рублей. Услуга 

за переоформление регистрации оплачивается зарегистрированным 

участником. 

 

5. Оплата участия 

• Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. 

Способы оплаты: банковские карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, 

Maestro), Яндекс.Деньги, Qiwi кошелек, система WebMoney, система 

«Contact», салоны «Связной» и «Евросеть». 

• В плату за участие входит трасса, стартовый номер, хронометраж, медаль 

финишера, результат в заключительном протоколе, награждение, при 

необходимости первая помощь на всем протяжении трассы. 

• При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата 

за участие не возвращается. 

• Важно! Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный 

взнос не возвращается. 
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6. Получение стартовых пакетов участника 
• Выдача стартовых пакетов осуществляется только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, для льготных категорий 

участников при предъявлении документов, подтверждающих льготы. 

• В случае невозможности участником получить стартовый пакет участника 

лично, это может сделать любое правоспособное, дееспособное лицо, 

при предъявлении доверенности от участника, своего паспорта и копии 

паспорта участника забега. В этом случае расписку о здоровье 

подписывает представитель участника по доверенности. 

 

7. Первая помощь 
• Первую помощь можно получить на финише. Для получения помощи на 

протяжении всей дистанции необходимо дать знать судье либо другим 

участникам о необходимости помощи.  Заметив на трассе человека, 

попавшего в беду, непременно сообщите об этом медицинскому 

персоналу, судьям, волонтерам или организаторам. 

 

8. Сход с дистанции 
• В случае если участник решил сойти с дистанции, он должен 

проинформировать об этом любого судью. Медицинский персонал, 

организаторы и судьи соревнования вправе отозвать участника с 

трассы, если они сочтут это необходимым по внешним признакам 

состояния здоровья участника. 

 

9. Дисквалификация 
• Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать 

участника, если он не соблюдает правила соревнований, мешает 

другим участникам или иным образом препятствует проведению 

соревнований. 

 

10. Хронометраж 
• Хронометраж осуществляется исходя из чистого времени (разницей 

времени выхода из стартовых ворот и времени пересечения финишной 

линии (net time)).  
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11. Награждение 
• В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш 

(gun time), расчет для награждения ведется исходя из чистого времени, 

(разницей времени выхода из стартовых ворот и времени пересечения 

финишной линии (net time)).  

• Женщины, мужчины занявшие с 1 по 3 место в абсолютном зачете, 

награждаются кубками на дистанции 5 км медалями и грамотами. 

• Дети, возрастные категории: 2003-2005; 2006-2008; 2009-2011; 2012-2013 и 

моложе (всего 4 категории) награждаются грамотами и медалями. 

• Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой. 

 

12. Фотографирование 
• Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время 

соревнования фотографии по своему усмотрению. 

 

13. Протесты 
• Протесты подаются в письменной форме главному судье соревнований 

либо по электронной почте по адресу blindrun@mail.ru до 15 августа 

2016 года включительно. 
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