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Положение о проведении забега

SHATUN TRAIL
1 ФЕВРАЛЯ 2020 Санкт-Петербург
8 ФЕВРАЛЯ 2020 Москва

1. Цели и задачи
Соревнование по бегу по пересеченной местности трейл-кросс-забег “SHATUN TRAIL”
(далее соревнование) проводится в следующих целях:
• пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
• популяризация бега по пересеченной местности;
• развитие массового спорта;
• выявление наиболее сильных и выносливых спортсменов;
2. Время и место проведения
Соревнование проводится 1 февраля 2020 года в г. Санкт-Петербург, парк Сосновка,
стадион.
8 февраля 2020 года в г. Москва, Измайловский парк, главная сцена. Схема
расположения пунктов выдачи номеров, раздевалок, точек старта и пунктов питания
на сайте www.beastrun.world
На выбор участникам предоставляются дистанции:
SHATUN TRAIL Санкт-Петербург

SHATUN TRAIL Москва

- 7 км
- 14 км

- 5 км;
- 10 км;
- 20 км;

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в конфигурацию трассы
при неблагоприятных условиях погоды или других технических причинах. Треки

дистанций будут выложены не позднее, чем за две недели до старта на сайте
www.beastrun.world
3. Общее расписание мероприятия
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 ФЕВРАЛЯ
17:00 начало работы регистрации и выдачи номеров, раздевалок, камеры хранения
18:30 окончание выдачи номеров
19:00 старт участников на 14 км
19:30 старт участников на 7 км
23:00 завершение мероприятия
МОСКВА 8 ФЕВРАЛЯ
17:00 начало работы регистрации и выдачи номеров, раздевалок, камеры хранения
18:30 окончание выдачи номеров
19:00 старт участников на 20 км
19:30 старт участников на 10 км
20:00 старт участников на 5 км
23:00 завершение мероприятия
4. Порядок регистрации

Регистрация на забег и оплата стартового взноса осуществляется на сайте
www.beastrun.world
В заявке необходимо указать:
• Фамилия, имя
• Дату рождения, город, страну.
• Дистанцию
• Название команды (если есть)
• Телефон и e-mail.
Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии документов,
удостоверяющих личность и подтверждающих возраст участника (обязательно для
всех участников). Минимальный возраст участника - 18 лет.
Обязательно наличие медицинской справки с допуском и указанием дистанции
не менее выбранной.
Организаторы настоятельно рекомендуют иметь полис спортивной страховки
участникам всех дистанций с указанием вида спорта “трейлраннинг” на случай
получения травмы. Оформить полис спортивной страховки можно на нашем сайте по
адресу www.beastrun.world/sportivnaya-strahovka

Зарегистрированный участник может переоформить регистрацию на третье лицо, не
зарегистрированное на Соревнование, а также изменить дистанцию в период до
29.01.2020.
Стоимость переоформления 300 рублей. Для переоформления регистрации или
изменения дистанции зарегистрированный участник должен написать на почту
организаторов info@beastrun.world
5. Стартовые взносы
Размер стартового взноса указан на сайте https://www.beastrun.world/shatun2020

Регистрация участников в день соревнований осуществляется при наличии свободных
слотов.


Шатун трейл Санкт-Петербург 1 февраля
7 км - 2000 руб. 14 км. - 2000 руб.
Шатун трейл Москва 8 февраля
5 км - 2000 руб. 10км - 2000 руб. 20 км. - 2000 руб.

Возврат ранее купленного слота не возможен и не осуществляется.
Участник может забрать свой стартовый пакет на регистрации в день
соревнований.
Организаторы предоставляют каждому участнику: стартовый номер, раздевалки, одно
место в камере хранения вещей, питание после финиша (горячая еда, чай),
электронный хронометраж, услуги скорой медицинской помощи.
6. Требования к участникам и условия прохождения дистанции
Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и берет на
себя все риски по участию в соревновании, о чем заполняет расписку перед
получением стартового номера. Организаторы соревнования не несут ответственности
за любую потерю, повреждение оборудования, смерть или травму участника в
результате его участия в соревновании. Данный пункт действует до, во время и после
даты проведения соревнования.
В целях обеспечения безопасности участников соревнования в стартовом лагере
организовано дежурство автомобиля скорой медицинской помощи. Также на трассе
будут находиться контролеры.
Трасса соревнования промаркирована разметкой (сигнальная лента, стрелки,
указатели, спортивные ограждения) – далее разметка.
Во время соревнования участники передвигаются в пределах размеченной трассы, за
нахождение не финишировавшего участника после старта вне пределов размеченной
трассы – предусмотрена дисквалификация.
Ответственность за верное преодоление дистанции лежит на участнике
соревнований, необходимо внимательно следить за разметкой и указателями. В
случае если участник не видит разметку трассы, он должен вернуться на то

место, где видел её (разметку) в последний раз, после чего продолжать путь в
верном направлении в соответствии с разметкой.
Участники не должны препятствовать обгону более сильным соперникам.
На дистанции участники должны вежливо относиться к соперникам – не допускать
грубости и использования ненормативной лексики.
В случае выявления неспортивного поведения участника, он может быть
дисквалифицирован по решению главного судьи.
Участник может быть дисквалифицирован, если будет выявлено сокращение
дистанции с целью показать более высокий результат.
Участник будет дисквалифицирован, если при прохождении дистанции было
использовано подручное средство передвижения.
До соревнования не допускаются участники в алкогольном и наркотическом опьянении
или при имеющихся объективных признаках такого состояния.
Каждый участник должен бежать под своим номером (использование номера другого
зарегистрированного участника или другого соревнования запрещено).
Номер участника должен быть виден судьям и контролерам на трассе, а также
бригаде хронометража на финише и должен располагаться строго на груди.
7. Список необходимых вещей, без которых участник не будет допущен до
старта
Каждый участник забега на любую дистанцию должен иметь при себе
работающий налобный фонарь и заряженный мобильный телефон с записанным в
него номером организаторов забега +7 (967) 284-94-28
8. Рекомендуемое снаряжение для участников забега
Рекомендуем заранее скачать трек дистанции в свое устройство с gps.
Ссылка на точные треки дистанций на сайте www.beastrun.world будут опубликованы
за 2 недели до старта.
Рекомендуем одевать одежду или элементы снаряжения, имеющие яркие сигнальные
и светоотражающие элементы.
9. Порядок подведения итогов и награждения
Победители определяются исходя из потраченного времени на прохождение
дистанции с момента общего старта. Награждение проводится для первых трех мест в
мужском и женском абсолютных зачетах на каждой из дистанций.
10. Нарушения и протесты

Протесты подаются главному судье в день соревнований в устной форме.
На почту info@beastrun.world в течение 3 рабочих дней с момента проведения
соревнования.
Организаторы оставляют за собой право запросить трек дистанции у победителей
забега в случае возникновения каких либо вопросов или сомнений в правильности
преодоления дистанции. В случае отказа участника или отсутствия такового трека
результат спортсмена может быть опубликован с отметкой ” трек дистанции не
предоставлен”.
При выявлении нарушений спортсменом одного или нескольких вышеперечисленных
правил, главный судья соревнований определяет наказание в виде временного
штрафа, устного предупреждения или дисквалификации участника с аннулированием
его результатов.
11. Фото и видеосъемка
Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений и
оставляют за собой право использовать полученные ими во время соревнования
материалы по своему усмотрению.
12. Антидопинговые принципы
Считаем, что фундаментальное право спортсменов участвовать в соревнованиях,
свободных от допинга, и таким образом пропагандировать здоровье, справедливость и
равенство для всех участников.

