
Технический регламент
физкультурного мероприятия  Открытый ГОРОДСКОЙ ЗАБЕГ

в рамках 2 Этапа Кубка России по альпинизму в дисциплине скайраннинг-марафон
«СКОРОСТНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПИК ЧЕРСКОГО»

Общие положения.

1. Мероприятие проводится среди любителей физической культуры, спорта и здорового образа
жизни.

2. Цели проведения:
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
- привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Дата, время и место проведения

3. Дата проведения: 21 августа 2021 года.
4. Время старта 09:30.
5. Место старта: Россия, Иркутская область, город Слюдянка, ул. Слюдяная, 44 (напротив

турбазы «Эдельвейс»).

Маршрут, виды соревнований и возрастные категории участников

6. Для городского забега для всех категорий участников предусмотрен единый маршрут
протяжённостью 3 км.

7. Схема трассы:
КП 1 - Старт - турбаза «Эдельвейс»;
КП 2 - Разворот - место начало тропы на пик Черского;
КП 3 - Финиш - турбаза «Эдельвейс».

8. Соревнования проводятся в двух видах программ: бег и скандинавская ходьба.
9. Зачёт и награждение победителей осуществляется в следующих половозрастных категориях

участников:

бег скандинавская
ходьба

возраст, лет

М 10-12 13-15 16-17 18-29 30-49 50-69 70 и
старше

абсолютный
зачёт

Ж 10-12 13-15 16-17 18-29 30-49 50-69 70 и
старше

абсолютный
зачёт

Группа 1 2 3 4 5 6 7 А



Регистрация.

10. Предварительная регистрация участников осуществляется онлайн по ссылке
http://torock.pro/reg.php?event=73, а также на электронную почту info.facio@mail.ru (с пометкой
«Городской забег»).

11. В случае подачи заявки на электронную почту обязателен следующий формат:
- фамилия, имя, отчество,
- дата рождения полностью,
- населенный пункт,
- организация/клуб/команда (при наличии),
- контактный номер телефона.

12. Зарегистрированным считается участник, подавший заявку и оплативший стартовый взнос.
13. Предварительная онлайн регистрация завершается 20.08.21 г. в 22:00 по иркутскому времени.
14. Дополнительная очная регистрация осуществляется в день и на месте старта в рамках

лимита слотов и будет доступна до 09:00 21.08.2021.
15. Место проведения очной регистрации: Россия, Иркутская область, город Слюдянка, ул.

Слюдяная, 44 (напротив турбазы «Эдельвейс»).
16. Лимит регистрации – 100 человек.
17. Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается на обработку

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ.

Стоимость участия

18. Стоимость участия в Городском забеге для жителей Слюдянки и Слюдянского района
составляет 200 рублей с человека, пенсионерам (при наличии удостоверения) – 150 рублей,
людям с ограниченными возможностями – бесплатно (при наличии удостоверения). Для
гостей Городского забега стоимость участия составляет 250 рублей.

19. Оплата производится на месте старта наличными при получении стартового слота, если
другое не предусмотрено дополнительной договоренностью с организаторами.

20. В случае отказа от участия в соревновании стартовый взнос не переносится и не
возвращается.

21. В случае отмены соревнований из-за погодных условий, не сопоставимых с возможностью
проведения соревнований или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый
взнос не возвращается.

Требования к участникам и условия допуска

22. К участию в мероприятии допускается любой человек, достигший возраста 10 лет.
23. Участники младше 10 лет могут быть допущены на старт при условия участия в возрастной

группе 1.
24. Возраст участников рассчитывается автоматически на день проведения соревнования.
25. При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с

которым он снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований (расписка участника).

26. Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику / снять с участия в
соревнованиях без возмещения стартового взноса в случае обоснованных сомнений в том,

http://torock.pro/reg.php?event=73
mailto:info.facio@mail.ru


что участник физически способен преодолеть дистанцию, либо если его участие несет угрозу
его жизни и здоровью, либо в случае, если участие спортсмена в соревнованиях может
нанести ущерб имиджу соревнований.

27. Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник, который
представляет опасность для других участников, может быть удален с мероприятия.

Особые категории участников

28. Лица с ограниченными возможностями здоровья допускаются к участию по регистрации, но
без взимания стартового взноса.

Состав и порядок получения стартового пакета.

29. Стартовый пакет участника на дистанции 3 км включает в себя нагрудный номер, булавки для
крепления номера, индивидуальный чип электронного хронометража,
рекламно-информационные материалы спонсоров.

30. Выдача стартовых пакетов в день старта в стартовом городке осуществляется с 7:00 до 9:00.
31. Выдача стартовых пакетов осуществляется при предъявлении:

- Документа, удостоверяющего личность или его ксерокопии;
- Расписки участника (предоставляет организатор).

32. Дети до 14 лет получают стартовый пакет в сопровождении взрослого.

Порядок старта и определения результатов

33. Старт группами до 50 участников в каждом виде программы, совместный – мужчины и
женщины.

34. Время старта первой группы: 09:30.
35. Индивидуальные результаты участников забега фиксируются транспондерной системой

электронного хронометража.
36. Определение победителей осуществляется на основе показателей системы электронного

хронометража и системы видеофиксации финиша.

Правила размещения индивидуальных чипов электронного хронометража

37. Следование правилам размещение чипов является обязательным для каждого участника
забега:
- прикрепляйте стартовый номер с чипом строго горизонтально к груди на верхнем слое

одежды;
- не снимайте футболку или стартовый номер при пересечении финишной арки / линии;
- воздержитесь от поднятия ребенка или любого габаритного предмета на уровень груди при

пересечении финишной линии;
- старайтесь не мять и не сгибать номер для избежание порчи чипа;
- не нарушайте целостность чипа и не открепляйте его от стартового номера;
- не надевайте одежду поверх номера.

38. В случае намеренного нарушения правил размещения чипов организаторы не несут
ответственность за получения результата участника на финише.



Награждение участников и победителей

39. Все зарегистрированные участники, прошедшие полную дистанцию 3 км, получают диплом
участника и памятный брендированный сувенир с символикой забега.

40. Победители в каждом зачёте (п. 9) награждаются грамотами и медалями.
41. Награждение призеров забега состоится 21.08.2021 в 10.30 в стартовом городке

соревнования.

Правила преодоления дистанции

42. За нарушение правил преодоления дистанции предусмотрена дисквалификация участника.
43. Правила преодоления участниками дистанции в виде программы бег:

- запрещено пользоваться автоматизированными, спортивными, транспортными и иными
средствами передвижения;

- запрещено следовать не по соревновательному маршруту: стартовать не с линии старта,
оббегать стартовый и финишный коридоры, срезать дистанцию забега и прочее;

- запрещено грубое силовое поведение по отношению к соперникам при перестроениях,
обгонах, обходе препятствий, а также толкания в зоне старта, на финишной линии и
прочее;

- разрешено передвижение участников шагом или в инвалидном кресле.
44. Правила преодоления участниками дистанции в виде программы скандинавская ходьба:

- участники соревнований передвигаются по дистанции, используя технику, соответствующую
лыжному попеременному двухшажному ходу. Движению левой ноги вперед соответствует
движение вперед правой руки с палкой и наоборот;

- запрещено переходить на бег и прыжки;
- запрещено следовать не по соревновательному маршруту: стартовать не с линии старта,

оббегать стартовый и финишный коридоры, срезать дистанцию забега и прочее;
- запрещено грубое отношение к соперникам при перестроениях, обгонах, обходе

препятствий, а также толкания в зоне старта, на финишной линии, намеренная порча
спортивного инвентаря и прочее;

- разрешена замена повреждённых палок.
45. Право решения спорных ситуаций, возникающих в результате правил, не оговоренных в

данном техническом регламенте, остается за главным судьей соревнований.

Транспорт

46. Прибытие участников к месту проведения мероприятия осуществляется самостоятельно
общественным транспортом или личным автотранспортом.

47. Проезд участников осуществляется за личный счет или за счет командирующих организаций.

Медицинская помощь и питание

48. На старте и финише участники могут получить медицинскую помощь.
49. Питание участников забега на 3 км не предусмотрено.



Контактная информация и каналы информирования участников

50. Непосредственное проведение мероприятия осуществляет ОО «Федерация альпинизма и
скалолазания Иркутской области».

51. Официальный партнер соревнования - Администрация Слюдянского городского поселения.
52. Главный судья соревнований: Кириллов Сергей Анфилофиевич.
53. Официальные каналы информирования участников:

ОО «Федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области»:
Сайт: https://facio.ru
Инстаграм-аккаунт: https://www.instagram.com/fasio38/?hl=ru
Группа в telegram: https://t.me/cherskogopeakskyrun
Электронная почта: info.facio@mail.ru (с пометкой «Городской забег»)
Контактный номер телефона для дополнительной информации: +79294370047 (Галина)

Администрация Слюдянского городского поселения:
Сайт: https://www.gorod-sludyanka.ru/
Инстаграм-аккаунт: https://www.instagram.com/sport_kultura_slud/?hl=ru
Электронная почта: mucskd@slud.ru (с пометкой «Городской забег»)
Контактный номер телефона для дополнительной информации: +89501396747 (Стелла Борисовна
Какора)
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