Положение о проведении гонки
“Хрустальный трейл”
1. Цели и Задачи.
Мероприятие проводится с целью популяризации физической
культуры, спорта и здорового образа жизни в России, развитию и
популяризации трейловых забегов, выявления сильнейших спортсменов.
2. Руководство мероприятием.
Общее
руководство
мероприятием
осуществляет
ООО
«МаршрутGROUP». Непосредственное проведение возлагается на
Оргкомитет мероприятия, утверждённый организатором.
Оргкомитет мероприятия:
Директор гонки – Лавринович Артём.
Главный судья – Зудин Александр.
Начальник дистанции – Лавринович Артём.
Комендант – Карпухина Елена.
3. Место и время проведения.
Мероприятие проводятся 8 октября 2016 года в г.
ГусьХрустальный. Схема проезда на мероприятие будет опубликована 15
сентября на сайте Mosplay.ru и странице мероприятия.
4. Формат соревнований
Соревнования проходят с общего старта, участникам доступны на
выбор три дистанции: 10 км, 20 км и 30 км. Так же для детей будет
организован
детский забег. Дистанция для детского забега будет
составлять от 500 до 1000 метров.
5. Программа мероприятия.
9:00– Регистрация участников, выдача стартовых пакетов.
9:30 – Предстартовый брифинг.
10:00 – Общий старт на детской дистанции.
11:00 – Общий старт на дистанции 30 км.
11:15 – Общий старт на дистанции 20 км.
11:30 – Общий старт на дистанции 10 км.
12:30 – Награждение победителей и призеров на 10 км.
13:30 – Награждение победителей и призеров на 20 км.
14:00 – Награждение победителей и призеров на 30 км.
16:00 – Окончание контрольного времени на всех дистанциях, закрытие
трассы.

6. Размещение участников.
Размещение участников в полевых условиях вблизи центра
соревнований, а также в доступных местах размещения города
ГусьХрустальный. Для удобства участников после финиша можно будет
принять горячий душ, на время дистанции детей можно будет отдать в
«детскую комнату». Перед стартом и после переодевания вещи можно
сдать в камеру хранения под присмотр судей. На случай плохой погоды
будет установлена защита от дождя.
7. Участники.
Для участия в мероприятии приглашаются все желающие.
Участие в потенциально небезопасном мероприятии означает полное
согласие (принятие, акцепт) Договора Публичной оферты, размещённого
на сайте mosplay.ru и заключенного между Организаторами и
участниками, либо их законными представителями, а также полное
согласие
(принятие,
акцепт)
данного
положения
и
иных
правоустанавливающих документов мероприятия, размещённые на сайте
mosplay.ru
Совершеннолетние участники принимают участие в мероприятии
под личную ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье
несовершеннолетних участников несут их законные представители.
8. Регистрация.
Предварительная регистрация осуществляется на сайте mosplay.ru и
закрывается 4 октября. Лимиты на каждую дистанцию – 200 человек.
Регистрация на месте возможна при наличии свободных мест.
К участию допускаются только владельцы оплаченных заявок.
Стартовый пакет с номером участника выдается в день старта с 9:00 в
секретариате по документу, удостоверяющему личность.
Оплаченный стартовый взнос возврату не подлежит.

9. Финансирование.
Расходы по организации, подготовке и проведению мероприятия,
награждению победителей и призёров возмещаются за счёт добровольных
пожертвований за участие, спонсоров и организаторов мероприятия.
Стоимость участия в мероприятии – согласно нижеизложенной
таблице.
Дистанция

Возраст
участника

Заявка
и
оплата до
15
сентября

Заявка
и
оплата с 15
до
30
сентября

Заявка
и
оплата с 30
сентября по
4 октября

Заявка и
оплата на
месте
старта

Детская

До 10 лет

200 р

200 р

200 р

200 р

10 км

До 20 лет

300 р.

450 р.

550 р.

650 р.

С 20 до 55 лет

600 р.

900 р.

1100 р.

1300 р.

55
лет
старше

300 р.

450 р.

550 р.

650 р.

До 20 лет

350 р.

500 р.

600 р.

700 р.

С 20 до 55 лет

700 р.

1000 р.

1200 р.

1400 р.

55
лет
старше

и

350 р.

500 р.

600 р.

700 р.

20
лет
младше

и

400 р.

550 р.

650 р.

750 р.

С 20 до 55 лет

800 р.

1100 р.

1300 р.

1500 р.

55
лет
старше

400 р.

550 р.

650 р.

750 р.

20 км

30 км

и

и

10.
Прохождение трассы.
– Старты забегов на 10 км, 20 км и 30 км в разное время;
– Дистанции будут размечены на всём протяжении трассы специальной
разметкой, интуитивно понятной для участников. Цвет и форма разметки
будет объявлена на месте старта;
– Будет использована специальная система электронного хронометража.
Чипы выдаются участникам перед стартом и сдаются на финише. Все
участники обязаны сдать чипы, а также отметиться на станциях
электронной отметки на дистанции;

– Номер участника размещается поверх экипировки спереди и должен
быть виден на протяжении всей дистанции;
– Параметры трассы будут опубликованы в технической информации за
неделю до старта.
11.
Питание.
На каждой дистанции, кроме детской, будет организован пункт
питания. Участникам будет предоставлено: вода, изотоник, бананы, изюм.
На финише участникам будет предоставлена чай и вода. Также на финише
будет организовано горячие питание, которое можно будет получить по
предварительной заявке и оплате на сайте mosplay.ru. Стоимость обеда 200
р.
12.

Обеспечение безопасности и ответственность участников.
Организаторы отвечают только за безопасность собственного
оборудования, используемого на дистанции. Организаторы не отвечают за
безопасность используемого участниками личного оборудования и
обращают внимание, что дистанция сама по себе является потенциально
не безопасной, её преодоление связано с повышенными рисками. Также
организаторы мероприятия не занимаются оказанием помощи, в том числе
экстренной и медицинской, а лишь по просьбе участников передают
информацию о необходимости такой помощи уполномоченной
организациям на общих основаниях, передавая информацию о характере и
месте оказания помощи со слов участника. В связи с этим и с большой
территорией проведения мероприятия лучше рассчитывать при
возникновении сложной ситуации на собственные силы.


13.
Порядок подведения итогов и награждение
Определение победителей и призеров происходит по факту прихода
на финиш. Награждение проводится для первых трех мест в мужском и
женском абсолютных зачётах на каждой из дистанций (10, 20 и 30 км).
Протоколы с итоговыми результатами формируются по личному времени
(время по чипу).
Победители и призёры награждаются ценными призами. Для первых
6 мест на каждой дистанции (10, 20 и 30 км) будет организована цветочная
церемония. Все финиширующие участники, в том числе на детской
дистанции, получат медаль финишера.
14.
Фото и видео съёмка.
Организаторы осуществляют фото и видео съёмку соревнования без
ограничений и оставляют за собой право использовать полученные ими во
время соревнования материалы по своему усмотрению.

15.
Дисквалификация.
Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать
участника за неспортивное поведение, намеренное и случайное срезание
дистанции, оставление мусора на трассе и т.п.
Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений
прохождения трассы и т.д. подаются в письменном или устном виде
главному судье на финише во время соревнований до окончания
контрольного времени.
16.
Контактная информация.
Официальные сайты: http://mosplay.ru
Телефоны и адреса оргкомитета:
Вопросы дистанции, финансов, размещения, питания, правил,
административные вопросы: Лавринович Артём  тел. 89169999516,
email: artem@mosplay.ru
Вопросы заявки, технической работы системы заявки, секретариата:
Зудин Александр, email: info@mosplay.ru
Вопросы спонсорства, контакты со СМИ, пиара: Новикова Ирина –
тел: 89296560316, email: pr@mosplay.ru
Данный документ является приглашением на мероприятие.

