РЕГЛАМЕНТ
открытой контрольной тренировки по бегу
по пересеченной местности
«Заморозка»

г. Новокузнецк 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытая контрольная тренировка по бегу по пересеченной местности «Заморозка» (далее Тренировка) проводится с целью популяризации физической культуры, спорта и здорового образа
жизни.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ФОРМАТ ТРЕНИРОВКИ
Тренировка проводится 16 января 2021 года в Куйбышевском районе города Новокузнецка в
районе лыжной базы «Локомотив» Старт и финиш — на территории базы, находящейся на ул.
Успенская, 91. Начало выдачи номеров участникам тренировки - в 09:00, старт в 11:00. Тренировка
проводится на двух дистанциях:
-короткой (~10км). Контрольное время 2 ч 30 мин
-длинной (~20км). Контрольное время 5 ч 00 мин
Точная длина и GPX-треки дистанций будут опубликованы не позднее чем за 3 дня до проведения
Тренировки. На дистанции 10км предусмотрен 1 пункт питания, на дистанции 20км — 3 пункта. На
финише участников ждёт горячий перекус. Организаторы мероприятия оставляют за собой право
на изменение параметров дистанции в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
участников.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовку и непосредственное проведение Тренировки осуществляет бего-вело- сообщество
«Движение» (далее по тексту – Организатор) при информационно-технической поддержке
партнера Тренировки — ИП Розанов П.Г. (далее по тексту — Инфо-партнер).
Директор мероприятия — Степулев М.А. Организатор осуществляет действия в отношении
персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону
№152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных".
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Тренировке допускаются совершеннолетние мужчины и женщины, прошедшие
регистрацию на регистрационном портале Инфо-партнера reg.altai-trail.ru и оплатившие
регистрационный взнос. Ответственность за соблюдение правил безопасности при прохождении
дистанции, за свою жизнь и здоровье участники Тренировки несут самостоятельно. При
получении стартового пакета участник должен подписать соглашение, в соответствии с которым
он полностью снимает с Организатора ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время Тренировки.
5. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
На финише осуществляется фиксирование результатов участников Тренировки, на дистанции
осуществляется контроль прохождения промежуточных контрольных точек. Каждый участник
получает нагрудный номер. Номер должен быть прикреплен спереди на груди или поясе, к
внешнему слою спортивной одежды каждого участника и быть хорошо читаемым. В случае
утери/порчи номера или его нечитаемости, результат участника в итоговом протоколе может быть
недоступен. Лимит времени на прохождение дистанций: короткая — 2ч.30мин, длинная —
5ч.00мин. Все финишеры забегов на обеих дистанциях получают памятные медали финишера.

Награждение: Мужчины и женщины, занявшие 1-3 место в абсолютном зачёте, награждаются
призами и дипломами; мужчины и женщины, занявшие 1-3 места в возрастных категориях до 34
лет, 35+ лет, награждаются медалями и дипломами. Возрастная группа для всех участников
определяется по состоянию на 31.01.2021. Во время Тренировки весь личный мусор с дистанции
участники обязаны уносить с собой до финиша. К участникам, замеченным в некорректном
отношении к окружающей природе, будут применены штрафные санкции (вплоть до
дисквалификации).
6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Электронная регистрация участников открыта до 15.01.2020 включительно на регистрационном
портале Инфо-партнера reg.altai-trail.ru При регистрации до 10.01.2021 участникам гарантируются
именные номера. Участник считается зарегистрированным и допущенным к участию в
Тренировке, если он заполнил регистрационную форму на сайте, согласен с настоящим
Положением, оплатил регистрационный взнос и предоставил при получении стартового номера:
-документ, удостоверяющий личность участника соревнований;
-подписанную расписку (бланки выдаются при регистрации).
Размер регистрационного взноса зависит от даты и прописан в таблице
Дата

Дистанция 20км, стоимость

Дистанция 10км, стоимость

До 15.12.2020

950,00р.

800,00р.

До 10.01.2021

1500,00р.

1300,00р.

До 16.01.2021

2000,00р.

1700,00р.

Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении лимита участников, который
составляет 100 человек. Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не
возвращается, но может быть передан другому участнику по письменному заявлению на
электронную почту Организатора не позже даты окончания регистрации.
При наличии слотов возможна регистрация 16.01.2020 в стартовом городке
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Тренировки, покрываются Организатором за
счет собственных средств и спонсорской помощи, совместно с Инфо-партнером, организующим
сбор средств от участников. Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд,
питание и проживание), несут командирующие организации.
8. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Суббота 16 января:
Открытие стартово-финишного городка и регистрации, выдача стартовых номеров, начало работы
раздевалок — 09:00

Старт забега на длинную дистанцию — 11:00
Старт забега на короткую дистанцию — 11:30
Начало работы полевой кухни — 12:00
Закрытие Тренировки, церемония награждения — 15:00
9. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ
Участники Тренировки отказываются от любых претензий к организаторам и официальным
партнерам мероприятия относительно авторских прав на фото и видео материалы, снятые во
время Тренировки.
10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Информация о Тренировке публикуется на сайте и в группах Инфо-партнера taigatrail.run и в
группах https://www.instagram.com/dvigenee/ и https://vk.com/dvigenee . За информацию на
других информационных ресурсах Организатор ответственности не несет. Контактный e-mail:
dvigenee-nk@ya.ru , тел. +79529387377 (Telegram/WhatsApp/Viber).

