
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАБЕГЕ «UNITED CHARY GAMES 2016» 
1. Организация 

Организаторы: благотворительный фонд «Дорога Вместе», Компания «СПОРТ В ТЕБЕ» 

2. Трасса. Старт. Финиш 
Дата старта 25 июня 2016 года 

Место старта: Стадион «Открытие Арена», м.Спартак 

Трасса соревнований проходит вокруг стадиона 

Дисциплины: общий забег на дистанцию 3600 м (3 круга вокруг стадиона), эстафета 4х1200 м 

(итого 4800 м, 4 круга вокруг стадиона). 

3. Участники 
К общему забегу на дистанцию 3,6 км допускаются все желающие. В эстафете участвуют только 4 

человека от команды (обязательно – один участник мужского пола, один участник женского пола, 

пол двоих остальных участников - на усмотрение команды).  

4. Регистрация 
Регистрация и получение стартового комплекта осуществляется в день мероприятия.  

Общий забег – регистрация с 10.00 до 11.00.  

Эстафета - регистрация с 11.45 до 12.15. На регистрацию эстафеты необходимо явиться командой 

в полном составе из 4-х человек. 

5. Первая помощь 
Первую помощь можно получить на финише и в середине трассы. На мероприятии дежурит 

медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об 

этом медицинскому персоналу или организаторам.  

6. Сход с дистанции 
В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об этом 

ближайшего волонтера. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе 

отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.  

7. Дисквалификация 
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не 

соблюдает правила соревнования, «срезает» дистанцию, мешает другим участникам или иным 

образом препятствует проведению соревнования.  

8. Хронометраж 
Хронометраж осуществляется с помощью системы ручного хронометража и видеофиксации 

финиша. Каждый участник получит чистое время преодоления дистанции.  

9. Фотографирование 
Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии по 

своему усмотрению.  

10. 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 oa@sportinyou.ru до 27 июня включительно.  

11. 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.  

12. Программа мероприятия 
10:00 – 11:00 регистрация участников общего забега, получение стартового комплекта 

11:20 - старт забега на дистанцию 3,6 км 

11:45 – 12:15 регистрация участников эстафеты, получение стартового комплекта 

12:20 – старт эстафеты 4х1,2 км 

13:00 – церемония награждения 


