
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
Тренировочного забега “СараПулка” 02.08.2020 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
-  
- Популяризация и развитие бегового спорта 
- Привлечение населения к активному отдыху и здоровому образу жизни 
- Выявление сильнейших спортсменов. 
- Повышение мастерства спортсменов. 
- Пропаганда спорта и здорового образа жизни среди детей. 
 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Дата: 02 августа 2020г. 
Место: п.Сарапулка, автодорога в сторону Белоярского водохранилища, Свердловская область 
Дистанции: 10 км, 21 км  
Координаты: 56.865223, 61.089332 
 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАБЕГА: 
Общее руководство и непосредственное проведение осуществляется Клубом Multi-Team. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ЗАБЕГЕ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА: 
Каждому участнику необходимо: 
- быть физически подготовленным к забегу; 
 
Все участники старше 18 лет самостоятельно несут ответственность за состояние своего здоровья и письменно 
подтверждают это на месте старта. 
 
Участники, не достигшие на день соревнований возраста 18 лет, допускаются к старту только в присутствии родителя, 
законного представителя или тренера (с предъявлением соответствующих документов) и при условии заполнения 
родителем или законным представителем расписки об ответственности за такого участника. Форма расписки 
предоставляется организаторами заблаговременно. 
 
*Для участия в забеге рекомендуется иметь медицинскую справку с допуском на соответствующую дистанцию.. 
 
5. ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ И ДИСТАНЦИИ: 
Мужчины и Женщины делятся на категории по возрастам. 
Для участия на дистанциях 10 км и 21 км: 
18-29 лет 
30-39 лет 
40-49 лет 
50 лет и старше 
Для участия на дистанции 42 км 
 
Возраст участников принимается на 31 декабря 2020 и определяется так: 2020 г. - (год рождения) = возраст 
 
Если на момент окончания регистрации в категории менее 3 человек, то организаторы оставляют за собой 
право объединить группы.  
 
6. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ: 
Предварительные заявки на участие в тренировочном забеге принимаются до 18:00 часов 01 августа 2020 года только 
в электронном виде на странице регистрации http://www.sports-events.ru/races/187 
Возможна регистрация в день старта на месте проведения соревнований строго до 07:45. 
Выдача номеров будет проходить 02 августа 2020 г. с 06:30 на месте старта.  
В 06:45 стоп выдачи номеров на дистанцию 42 км. 
В 07:45 стоп выдачи номеров на дистанцию 21 км. 
В 08:45 стоп выдачи номеров на дистанцию 10 км. 
 
7. ПРОГРАММА: 
06:30 - 06:45 Регистрация участников и выдача номеров на дистанции 10, 21, 42 км. 
06:45 - 07:00 Брифинг и подготовка к старту для всех категорий на дистанции 42 км. 
07:00              Общий старт для всех категорий на дистанцию 42 км. 
 
07:45               Стоп выдачи номеров на дистанцию 21 км. 
07:45 - 08:00 Брифинг и подготовка к старту для всех категорий на дистанции 21 км. 
08:00               Общий старт для всех категорий на дистанцию 21 км. 
 
08:45 Контрольное время выхода на второй круг участников на дистанции 42 км (1 час 45 минут с момента старта). 
 
08:45               Стоп выдачи номеров на дистанцию 10 км. 
08:45 - 09:00 Брифинг и подготовка к старту для всех категорий на дистанции 10 км. 
09:00               Общий старт для всех категорий на дистанцию 10 км. 
 
10:30 - 11:00 Награждение всех участников. 

http://www.sports-events.ru/races/187


 
 
8. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС: 
 

Срок 10 км 21 км 42 км 

с 29 июля по 01 августа 2020 500 руб 600 рублей 700 рублей 

02 августа 2020 на месте старта 700 руб 800 рублей 1000 рублей 

 
Оплата стартового взноса производится online во время регистрации на мероприятие 
http://www.sports-events.ru/races/187 
Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) возможна только до 01.08.2020 и только через 
обращение в Чат на сайте sports-events.ru. В случае отказа от участия в соревнованиях взнос не возвращается. 
Оплата стартового взноса является акцептом договора-оферты, расположенного на странице регистрации 
http://www.sports-events.ru/races/187 
При отмене забега (форс-мажор) стартовый взнос не возвращается. 
  
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанции. 
Победители и призеры на дистанциях в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин награждаются дипломами 
тренировочного забега, а также призами, учреждёнными организаторами и партнёрами забега. 
 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или уголовной ответственности в случае 
телесного повреждения или материального ущерба, понесенного ими в течение соревнований. 
 
11. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ФОТО И ВИДЕМАТЕРИАЛЫ 
Каждый участник отказывается от любых претензий к организаторам и партнёрам относительно авторских прав на 
фото и видеоматериалы, снятые во время соревнований, без каких-либо ограничений во времени, по типу носителя, 
по количеству или по средству распространения. 
 
12. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, решением организационных вопросов, оплатой 
работы судьям и награждением победителей и призеров осуществляются организаторами и спонсорами. 
 
13. ИНФОРМАЦИЯ: 
По всем возникшим вопросам, а также вариантам сотрудничества обращаться: 
- Напишите нам в ВКонтакте: www.vk.com/write-23027571 
- Напишите нам в Facebook: http://m.me/multiteam 
- Напишите нам в чат на сайте http://sports-events.ru/ (правый нижний угол) 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на тренировочный забег. 
Организаторы оставляют за собой право изменить условия и программу забега в зависимости от числа 

участников, погодных условий и других форс-мажорных обстоятельств. 
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