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Общая информация 

Дата и место старта: 10.06.2018, п.Управленческий  

Дистанции: личная и эстафета (2 участника). 

Последовательность гонки: бег – 5 км, велоэтап – 30 км, бег 5 

км. 

Лимит: контрольное время – 4 часа. 

Руководство 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию «START» (далее Оргкомитет). 

Требования к участникам 

1) К участию в соревнованиях допускаются мужчины и 

женщины, достигшие возраста 18 лет. 

2) Возраст участников определяется по состоянию на 31 

декабря года проведения соревнований. 

3) При получении стартового пакета участник обязан 

подписать заявление, в соответствии с которым он 

полностью снимает с организаторов ответственность за 

возможный ущерб здоровью, полученный им во время 

соревнований. 

4) Организаторы оставляют за собой право отказать в 

регистрации участнику в случае обоснованных сомнений 

в том, что участник физически способен преодолеть 

дистанцию, либо если его участие несет угрозу его жизни 
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и здоровью, либо в случае, если участие спортсмена в 

соревнованиях может нанести ущерб имиджу 

соревнований (алкогольное, наркотическое опьянения, 

нецензурная лексика и т.д.). Если на момент отказа 

участником оплачен стартовый взнос, то он возвращается 

ему в полном объеме. 

5) Ответственность за прохождение дистанции лежит на 

участнике. Любой участник, который представляет 

опасность для других участников может быть снят с 

соревнований решением оргкомитета. 

6) Участник должен лично получить стартовый пакет. 

7) Выдача стартовых пакетов осуществляется только при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность. 

Стартовый взнос 

Личная дистанция – 800 рублей 

Эстафета – 1200 рублей 

 При групповой регистрации (10 и более человек) 

предоставляется скидка 20%. 

Регистрация участника подтверждается организаторами 

после оплаты стартового взноса. Номер карты: 2202 2002 0848 

6074 (Ольга Олеговна). 

Стоимость дополнительной регистрации в дни 

соревнований – 1000 рублей личная дистанция, эстафета - 
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2000. В случае неучастия спортсмена, стартовый взнос не 

возвращается. 

Категории участников 

Личная дистанция женщины 18 лет и старше 

Личная дистанция мужчины 18 лет и старше 

Эстафета, участники 18 лет и старше 

Программа мероприятия 

9 июня 

17:00 – 20:00 Выдача стартовых пакетов для жителей Самары в 

Декатлоне, расположенном по адресу г.Самара, Московское 

шоссе, 13 

10 июня 

09:00 – 09:30 Выдача стартовых пакетов для иногородних 

участников на стартовой поляне 

09:30 Брифинг с участниками 

10:00 – Старт  

14:00 – Награждение (проведение награждения может быть 

раньше, если финишируют все участники) 

Правила соревнований 

Участникам будет предложена комбинация из бега и 

велогонки по пересеченной местности, преодолеваемых в 

непрерывной последовательности. 

1. Беговой этап (5 км + 5 км): 

- Разрешено использовать любую обувь. 
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- Спортсмен может передвигаться по трассе бегом, 

либо идти. Ползание (когда спортсмен с целью 

продвижения вперед соприкасается с землей тремя 

или более конечностями одновременно или 

последовательно) запрещено. 

- Не разрешается бегать с обнаженным торсом, без 

обуви, велошлемом на голове. 

- Запрещено сопровождение спортсмена другими 

лицами. 

- Нельзя использовать стационарные объекты для 

помощи в прохождении поворотов (например, 

цепляться за деревья). 

2. Этап на велосипедах (30 км): 

- Велотрасса начинается в месте посадки на велосипед 

и заканчивается в месте схода с него (на трассе 

велогонки необходимо ехать на велосипеде, нести или 

вести его разрешено только на крутых подъемах или 

спусках (не препятствуя другим участникам!), если 

участник считает, что он не может преодолеть этот 

участок трассы). 

- Разрешено использование исправных, двухколёсных 

велосипедов с любым диаметром колес. 

- Велосипедный шлем обязателен. 

- Разрешено использовать любую обувь. 
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- По умолчанию участники соблюдают правила 

дорожного движения в месте проведения 

соревнований. 

3. Транзитная зона: 

Транзитная зона — площадка, на которой стоят 

велосипеды, кроссовки и лежат все необходимые 

вещи. У каждого участника свое место. Садиться на 

велосипед можно только после выхода из транзитной 

зоны, а слезать только перед ней (в транзитной зоне 

запрещена езда на велосипеде). Шлем, по правилам, 

надо надеть и застегнуть до того, как будет взят 

велосипед (!). Эстафета передается в транзитной 

зоне. Каждый спортсмен несет ответственность за 

осведомленность и понимание правил соревнований. 

Подведение итогов 

Победители и призеры определяются по пересечению 

финиша. Награждение будет проводится в каждой категории. 

Все участники, завершившие дистанцию, награждаются 

медалями финишера. 

Подача заявок 

Для участия в соревновании участник должен пройти 

процедуру регистрации на сайте: http://orgeo.ru 

Зарегистрированным считается участник, подавший 

заявку согласно правилам и оплативший участие в 

http://orgeo.ru/
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соревновании. Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, 

участник соглашается на обработку персональных данных. 

Участник несет персональную ответственность за 

указанные им при регистрации данные. Для полноценной 

обратной связи участнику необходимо без ошибок указать 

номер телефона. 

Передача оплаченного стартового слота третьим лицам 

запрещена. 

Обстоятельства непреодолимой силы 

В зависимости от погодных и иных форс-мажорных 

обстоятельств Организаторы оставляют за собой право 

изменения регламента соревнований (перенос времени 

старта, изменение дистанции) вплоть до их отмены с 

последующим уведомлением участников. Стартовый взнос в 

таком случае не возвращается. 

Контакты организаторов 

Телефон 89967262016 

Email start.samara.start@yandex.ru 

https://vk.com/write?email=start.samara.start@yandex.ru

