ПОЛОЖЕНИЕ О СПОРТИВНОМ ЗАБЕГЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
«ГОНКА ГЛАДИАТОРОВ»
Версия 6.3
1. ЦЕЛИ СПОРТИВНОГО ЗАБЕГА
1.1. Спортивный забег с препятствиями «Гонка Гладиаторов» проводится с целью:


пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным
занятиям физической культурой и спортом;



развития массового спорта;



популяризации такого направления в спорте как забеги с препятствиями ;



привлечения участников со всей России и со всего мира.

2. РУКОВОДСТВО СПОРТИВНОГО ЗАБЕГА
2.1. Общее руководство осуществляет компания ООО «Активные Каникулы».
2.2. Организацию по подготовке и проведения соревнований возлагается на
Организационный комитет (далее Оргкомитет), созданный в соответствии с приказом
директора спортивного забега. В состав Оргкомитета входят:


ООО «Активные Каникулы»;



Спортивный и административный персонал вышеперечисленных организаций.

2.3. Оргкомитет утверждает Положение о соревнованиях (далее Положение), место
проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение и состав
Оргкомитета. Оргкомитет отвечает за:


создание условий участникам соревнований;



предоставление призов для вручения победителям и призерам соревнований;



информационное обеспечение участников (информационный центр);



судейство соревнований;



аренду спортивных сооружений;



организацию мер безопасности и медицинского обеспечения соревнований.

2.4. Контроль за подготовкой и проведением соревнований, рассмотрением официальных
протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов и допуск к
участию в соревнованиях возлагается на Оргкомитет.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. День и время проведения соревнований: 16 июня 2018 года, с 09:00 до 20:00.
3.2. Место проведения: поселок Запрудный, Коломенский район, Московская область.
3.3. В программу соревнований включены: забег на дистанцию от 5 до 8 км и на
дистанцию от 10 до 14 километров с преодолением от 20 до 36 специально возведенных
для данного забега препятствий.

4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО ЗАБЕГА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ.
9:00 – 14:00 — Регистрация и выдача стартовых пакетов для участников.
10:30 – 14:30 — Старт забегов.
13-00 — Награждение победителей и призеров забега. Время может быть изменено.
19:00 — Закрытие финишной зоны
5. УЧАСТНИКИ СПОРТИВНОГО ЗАБЕГА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
5.1. К участию в забеге с препятствиями допускаются все желающие от 18 лет и старше.
5.2. Участвовать могут как индивидуальные участники, так и команды от 4-х человек.
6. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАБЕГА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
6.1. Расходы по организации и проведению спортивного забега с препятствиями несет:
ООО «Активные Каникулы».
6.2. Расходы по проезду и питанию (помимо питания, организованного на финише) несут
сами участники.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1.1. Награждение у мужчин и женщин за 1 – 3 место в абсолютном первенстве.
Победители и призеры получают памятную медаль и ценные призы.
7.1.2. Награждение у команды за 1-е место в абсолютном первенстве. Победители и
призеры получают памятную медаль и ценные призы.
7.1.3. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.
8. РЕГИСТРАЦИЯ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СПОРТИВНОМУ ЗАБЕГУ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ.
СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
8.1. Регистрация участников.
8.1.1. Регистрация участников будет осуществляться в период с 1.12.2017 по 12.06.2018
года на сайте www.gonkagladiatorov.ru
8.1.2. Финальная регистрация и выдача пакетов участников будет осуществляться на месте
проведения спортивного забега с препятствиями 16 июня 2018 года.
8.2. Допуск участников к спортивному забегу с препятствиями осуществляется при наличии
документов, которые предоставляются при регистрации:



Удостоверение личности, подтверждающее возраст участника;



Подписанное освобождение от ответственности;

8.3. Стартовый взнос.
8.3.1. Стартовый взнос для участников указывается на официальном сайте мероприятия http://gonkagladiatorov.ru/summer_race_2018/
9. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ СПОРТИВНОГО ЗАБЕГА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

9.1. Каждый участник получает 2 силиконовых фирменных браслета Гонки Гладиаторов на
старте. Каждому участнику необходимо преодолеть все представленные на трассе
препятствия. Необходима минимум 1 серьезная попытка преодоления каждого
препятствия. Не разрешается сразу же обходить препятствие без предпринятия серьезной
попытки преодоления препятствия. Если после минимум 1 серьезной попытки препятствие
не пройдено, участник отдает 1 браслет волонтеру.
9.2. За прохождением участниками препятствий на каждом препятствии будут следить по 2
судей. Судьям, а также другим участникам не воспрещается оказывать помощь участникам
при прохождении препятствий. Исключение составляют участники забега категории
«Премиум», где участникам запрещается принимать помощь при прохождении
препятствий.
9.3. Участник может делать неограниченное количество попыток преодоления
препятствия, при этом при вторичных попытках уступая дорогу тем, кто пытается
преодолеть в первый раз.
Участник, не сумевший пройти препятствие, должен отдать силиконовый браслет судье.
При отказе участника отдать браслет судья может принять решение о дисквалификации
участника.
9.4. Решение о прохождении либо не прохождении участником препятствия принимается
судьями, присутствующими на каждом препятствии.
9.5. Участник, который сохранил 1 или 2 браслета до финиша, попадает в список
участников с браслетами. Участник, который не сохранил ни одного браслета до финиша,
попадает в список участников без браслетов.
Если участник не проходит 1 препятствие, он обязан отдать волонтеру 1 браслет. Если
участник Премиум не проходит 2 препятствия, он отдает судье 2 браслета и автоматически
выпадает из претендентов на приз. Если участник Стандарт не проходит 2 препятствия, он
отдает судье 2 браслет, а его результат попадает в список участников без браслетов.
Если хотя бы 1 участник команды "Премиум" теряет 2 браслета, вся команда не может
претендовать на призовые места. Если несколько участников теряют по одному браслету,
то команда может претендовать на призовые места.
Если хотя бы 1 участник команды "Стандарт" теряет 2 браслета, результат всей команды
попадает в список участников без браслетов.
Если во всех командах Премиум будут участники, которые потеряли 2 браслета, побеждает
та команда, у которой больше браслетов.
10. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
10.1. Результат участников забегов фиксируется электронной системой хронометража.
10.2. Предварительные результаты забега будут опубликованы на www.gonkagladiatorov.ru
не позднее, чем через 3 дня после завершения забега.
10.3. Оргкомитет соревнований не гарантирует 100% получение личного результата
каждым участником в следующих случаях: неправильно прикрепленный чип, потеря чипа,
участник бежал с чужим чипом, несрабатывания чипа в толпе, размагничивания чипа.
11. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ

11.1. Претензии по призовым местам.
11.1.1. Участник вправе подать протест, влияющий на призовое место в абсолютном
первенстве, в день мероприятия, в течение 2 часов после церемонии награждения.
11.1.2. Протесты подаются в оргкомитет на электронный адрес info@gonkagladiatorov.ru и
рассматривается оргкомитетом.
11.2. Претензии по результатам, не касающимся призовых мест.
11.2.1. Участник вправе подать претензию в течение 3 (трех) дней после публикации
результатов согласно п. 10.2.
11.2.2. Претензии отправляются на электронный адрес info@gonkagladiatorov.ru
При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
• фамилия и имя (анонимные обращения не рассматриваются);
• суть претензии, в чем состоит претензия;
• основания для претензии (фотографии, личный секундомер, субъективное мнение и пр.).
11.2.3. Комиссия в течение 3-х дней, с даты подачи протеста или претензии,
подготавливает официальный ответ, который направляется на электронный адрес, с
которого была подана претензия.
11.2.4. Принимаются только те претензии, которые могут повлиять на результаты
соревнований.
11.2.5. Претензии принимаются только от участников.
12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
12.1. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте www.gonkagladiatorov.ru
За информацию, размещенную на других информационных ресурсах, Оргкомитет
соревнований ответственности не несет.

