
 

 

1. Организация 

 Общее руководство: инициативная группа ГИКЦ им. Г.С. Титова 

2. Трасса. Старт. Финиш 

 Дата и время старта: 10 мая 2015 года, 10:00; 

 Место старта: Московская область, г. Краснознаменск (55.603878,37.042821), городской 

парк; финиш в месте старта; 

 Трасса официальных соревнований проходит по кругу длиной 5 км на территории города; 

 Дистанция 10 км; 

 Лимит на преодоление дистанции: 35 минут (первый круг). 

3. Участники 

 К участию допускаются мужчины и женщины 14 лет и старше; 

 Участники от 14 до 17 лет допускаются при наличии письменного разрешения родителей;  

 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; 

 Количество участников соревнования ограничено и составляет 250 человек. 

4. Регистрация 

 Регистрация завершается 26 апреля 2015 г. или ранее, если достигнут лимит участников. 

 Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый 

взнос. 

 Стартовый взнос на дистанцию 10 км: 350 рублей. 

 Оплата стартового взноса осуществляется после предварительной регистрации на сайте 

zareg.me. Вы получите письмо на адрес электронной почты, указанный при регистрации, с 

описанием способа оплаты.  

Схема регистрации: 

1. Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование 

2. На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки 

3. После получения оплаты статус заявки меняется на «допущен», а спортсмен попадает в 

список участников 

Перерегистрация: 

 Передача стартового слота другому участнику производится до 27 апреля 2015 года. 

Позднее перерегистрация не производится. 

 Если спортсмен не может участвовать в соревнованиях и хочет передать свою оплаченную 

заявку другому спортсмену, то процедура трансфера номера следующая: 

1. Необходимо отправить письмо по адресу antares-run@mail.ru с номером своей заявки (от 

которой отказывается) и номером заявки участника, которому передается стартовый 

номер. Первая заявка должна быть оплачена, вторая нет. 

2. Далее для подтверждения трансфера необходимо прислать код, высланный по смс 

участнику, чья оплаченная заявка отменяется. 

3. Подтверждающие E-mail о смене статуса заявки высылаются обоим участникам. 

https://www.zareg.me/946


 

 

Присвоение стартовых номеров: 

 Cтартовые номера присваиваются после окончания регистрации. Участник должен бежать 

под своим номером. Передача стартового номера другому участнику ведет к 

дисквалификации.  

5. Плата за участие 

 Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты.  

 В плату за участие входит трасса, стартовый номер, медаль финишера, результат в 

заключительном протоколе, обслуживание в пунктах освежения, награждение, при 

необходимости первая помощь на всем протяжении трассы. 

 При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие не 

возвращается. 

 Возврат стартового взноса не предусмотрен. 

6. Получение стартовых комплектов 

 Выдача стартовых комплектов осуществляется в день старта только при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

7. Первая помощь 

 Первую помощь можно получить на финише и в середине круга. В стартовом городке 

соревнований имеется медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в 

беду, непременно сообщите об этом медицинскому персоналу или организаторам. 

8. Сход с дистанции 

 В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об 

этом в ближайшем пункте питания. Медицинский персонал, организаторы и судьи 

соревнования вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.  

9. Дисквалификация 

 Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он 

не соблюдает правила соревнования, мешает другим участникам или иным образом 

препятствует проведению соревнования. 

10. Медицинский контроль 

 Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с 

организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время 

соревнований. 

11. Награждение 

 В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш (gun time);  

 Победитель и призёры награждаются грамотами, медалями и ценными призами; 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями; 

 Все финишировавшие участники награждаются медалью финишера. 



12. Фотографирование 

 Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования 

фотографии по своему усмотрению.  

 

 

13. Протесты 

 Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения трассы и 

т.д.  подаются в письменной форме главному судье соревнований либо по электронной 

почте по адресу antares-run@mail.ru до 17 мая включительно. 

14. Программа соревнований  

 8:30-9:45 выдача стартовых пакетов; 

 9:30-9:45 общая разминка; 

 9:55 напутственное слово организаторов; 

 10:00 старт пробега; 

 11:20 закрытие дистанции, награждение. 

15. Проезд 

На электричке: 

 Белорусское направление: до станции Жаворонки, далее автобусом №52 или до 

станции Одинцово, далее автобусом №58 (№103) до г. Краснознаменск, КПП №1; 

 Киевское направление: до станции Лесной городок, далее автобусом №442 или №58 

(№103) до г. Краснознаменск, КПП №1; 

На автобусе №442 от м. Парк Победы до г. Краснознаменск, КПП №1; 

       После получения пропуска на КПП №1, направляйтесь пешком через вход в городской парк к 

озеру (200м). Если планируете приехать с группой поддержки необходимо прислать их данные 

(ФИО, дата рождения) на antares-run@mail.ru  

На автомобиле (при регистрации необходимо указать гос номер) до парковки за ТРЦ 

«Звёздный», далее 150 метров пешком до стартового городка у озера. 

 

 


