
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 проведения гонки с препятствиями «Живу спортом» 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Гонка с препятствиями «Живу спортом» (далее - Гонка) проводится в 

целях: 

– популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта, как 

самого эффективного средства укрепления здоровья;  

– всестороннего развития личности, воспитания патриотизма, физического 

воспитания населения. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Гонка проводится 3 ноября 2018 года на территории муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» 

по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Манжосовская, 1.  

2.2. Выдача стартовых пакетов с 09:00.  

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

3.1. К участию в Гонке допускаются лица, достигшие 18 лет  на день 

проведения мероприятия . 

3.2. Гонка проводится в командном зачете. Состав команды 6 человек 

допускаются следующие составы команд: 2 женщины и 4 мужчины, 3 женщины и 3 

мужчины, 4 женщины и 2 мужчин. 

3.3. К участию в Гонке допускаются только те команды, которые прошли 

инструктаж. 

3.4. При регистрации один из участников команды должен быть назначен ее 

Капитаном. Капитан ответственен за готовность команды к участию в забеге. 

3.5. Запрещено нахождение участников Гонки в состоянии алкогольного и/или 

наркотического опьянения. 

3.6. При достижении предельного количества зарегистрированных на Гонку 

команд, организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию для участия в 

забеге. 

IV. ПРОГРАММА МАРАФОНА 

 

4.1. Участники Гонки преодолевают полосу из 10-12 препятствий 

протяжённостью не менее 5-7 км по пересеченной местности. Формат и очередность 

препятствий определяется организаторами Гонки. Организаторы имеют право 

вносить изменения в схему забега.  

4.2. Команды обязаны находиться в Предстартовой Зоне не позднее, чем за 5 

минут до времени их забега. 

4.3. Если Команда не находится в Предстартовой Зоне к этому времени, то 

время старта команды определяется судейской коллегией. 

4.4. Каждое препятствие Гонки преодолевается всеми членами команд.  

4.5. На каждом препятствии Команда с помощью чипа должна отметиться у 

судьи о прохождении или не прохождении препятствия.  

4.6. За невыполнение одним или более участником команды одного из 

препятствий назначается командный штраф: 15 минут за каждое не пройденное 

испытание. 

4.7. По окончанию прохождения трассы, судьи определяют результаты команд 

с использованием данных с электронных устройств (чипов), выданных Капитанам 

команд перед стартом Гонки, результат суммируется из времени на дистанции и 

начисленного штрафа. 



 

 

4.8. Во время Гонки для участников и зрителей будет проходить 

развлекательная и оздоровительная программа, включающая в себя:  

– конкурсы; 

– показательные выступления; 

– концертную программу.  

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

5.1. Временем окончания прохождения трассы считается время пересечения 

финишной линии всеми участниками команды одновременно (капитан финиширует 

последним). 

5.2. Победителями Гонки считаются команды, показавшие лучший результат 

(п. 4.7). 

5.3. Неспортивное поведение, такое как споры, насмешки, оскорбления или 

физическое насилие по отношению к организаторам Гонки, другим участникам и 

зрителям, нарушение Регламента и правил мероприятия может по усмотрению  

организаторов наказываться дисквалификацией Команды.  

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 

6.1. Команды-победители и команды-призеры награждаются памятными 

кубками, участники команды – медалями и призами. 

6.2. По решению организаторов могут быть определены дополнительные 

номинации и призы. 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

7.1. Заявки на участие в Гонке принимаются на сайте живуспортом.рф до 30 

октября 2018 г. включительно  или по достижению предельного количества 

зарегистрировавшихся. 

7.2. Для участия в Гонке каждый участник обязан: 

- пройти регистрацию на месте проведения Забега;  

- лично предъявить документ, удостоверяющий личность (оригинал паспорта);  

- «Медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и 

спортом, к физкультурным и спортивным мероприятиям, выполнению нормативов 

комплекса ГТО соревнованиям» (медицинская справка);  

- получить номерной знак Команды.  

7.3. Регистрация команды на месте должна быть осуществлена не позднее, чем 

за 40 минут до времени старта забега команды. В случае нарушения  данного 

требования организаторы оставляет за собой право изменить время забега команды 

или отменить регистрацию команды на забег.  

7.4. Время старта забега команда получает на электронную почту, указанную 

при регистрации, не позднее, чем за 24 часа до начала Гонки. 

7.5. Команда может менять состав участников до начала Забега в случае, если 

какой-либо участник из основного состава не способен участвовать в Забеге по тем 

или иным причинам. Замена состава осуществляется в день проведения Забега в 

месте проведения Забега во время регистрации команды на месте, с учетом 

соблюдения пунктов 4.2., 10.2. Изменение состава команды в процессе прохождения 

трассы запрещено. 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

проведения Марафона. 

Данный Регламент является официальным вызовом на мероприятие.  


