ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении спортивного мероприятия
«SINET TEAM YAKUTSK MARATHON»
(ред. от 25 июня 2022 г.)

Якутск, 2022

1. Настоящее Положение об организации и проведении спортивного мероприятия «SINET TEAM
YAKUTSK MARATHON» является приложением к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ от 31 января 2022 г. на
участие в спортивном мероприятии «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON», и её неотъемлемой
частью.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА от 31 января 2022 г. на участие в спортивном мероприятии «SINET TEAM
YAKUTSK MARATHON» размещена на Сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://ykt.run/.
2. Официальное наименование Мероприятия: «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON».
3. Мероприятие проводится с целью:
- популяризации, пропаганды и развития здорового образа жизни и любительского бега
как массового вида спорта;
- привлечения любителей всех возрастов к систематическим занятиям спортом;
- повышения спортивного мастерства и стимулирования роста спортивных достижений в
беге на короткие и длинные дистанции.
4. Организатор мероприятия:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САЛТЫКОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА
(ОГРНИП: 310143507600096, ИНН: 143522498504,
почтовый адрес: г. Якутск, ул. Лермонтова 42, фитнес-клуб «Fitness Life»,
электронная почта: yktrun@gmail.com).
5. Спонсоры Мероприятия:
1) Титульный (главный) спонсор: Благотворительный фонд развития региона «Синет Спарк
(Искра)».
2) Генеральный спонсор: Общество с ограниченной ответственностью «СтройПодрядИНК»
(фитнес клуб «Fitness Life»).
3) Генеральный спонсор: Группа компаний «МИЧАН».
4) Спонсор: Микрокредитная компания Фонд развития городского округа «город Якутск».
5) Спонсор: Акционерное Общество Финансовая Агропромышленная Корпорация «Якутия».
6) Спонсор: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания
«Фридом Финанс».
7) Индивидуальный предприниматель Георгиев Иван Владимирович (школа плавания
«Кроль»).
6. Поддержку и помощь в организации Мероприятия оказывают партнеры:
- Окружная администрация города Якутска.
- Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Управление
физической культуры и массового спорта».
- Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска.
7. Лица, ответственные за профилактику распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) при организации и проведении мероприятия: Салтыков Виктор Анатольевич,
Москвитина Кристина Валерьевна.
8. Общие сведения о Мероприятии:
8.1. Наименование: «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON».
8.2. Место проведения: стадион «Туймаада» (г. Якутск, ул. Лермонтова, 64).
8.3. Дата проведения Мероприятия: с 2 по 3 июля 2022 года.

9. Получение предварительного допуска к Забегу и выдача стартовых пакетов:
1) Для категории дети (дистанция 0,5 км):
- 1 июля 2022 г. с 16 часов 00 минут до 22 часов 00 минут по адресу г. Якутск,
ул. Лермонтова, 64 (стадион «Туймаада»);
2) Для категории взрослые (дистанции 5 км, 10,5 км, 21,1 км, 42,2 км):
- 1 июля 2022 г. с 16 часов 00 минут до 22 часов 00 минут по адресу г. Якутск,
ул. Лермонтова, 64 (стадион «Туймаада»);
- 2 июля 2022 г. с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу г. Якутск,
ул. Лермонтова, 64 (стадион «Туймаада»).
Примечания:
1) Организатор оставляет за собой право, при необходимости, изменить сроки и время
выдачи стартовых пакетов Участникам Забега.
2) Организатор вправе отказать Участнику Забега в выдаче стартового пакета в случае
несовпадения его данных, которые указаны в документах, предоставленных для допуска к
участию в Забеге, с данными, которые указаны им при регистрации на Сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3) Организатор вправе в любое время отказать Участнику Забега в допуске к участию в
Забеге в любом из следующих случаев:
- у Участника Забега имеются запреты или ограничения на участие в спортивномассовых мероприятиях и/или на занятия физической культурой и спортом, в том
числе на участие в забеге на выбранную дистанцию.
- у Участника Забега имеются медицинские противопоказания для занятий
физической культурой и спортом, в том числе на участие в забеге на выбранную
дистанцию.
- Участник Забега не принял условия Публичной оферты на участие в спортивном
мероприятии «SINET TEAM YAKUTSK MARATHON», условия настоящего Положения,
условия Правил розыгрыша призов в рамках спортивного мероприятия «SINET
TEAM YAKUTSK MARATHON» (призы от Организатора Мероприятия), условия
Правил розыгрыша призов в рамках спортивного мероприятия «SINET TEAM
YAKUTSK MARATHON» (призы от Группы компаний «МИЧАН»).
10. Программа Мероприятия для категории: дети (дистанция: 0,5 км):
1) Общий сбор, подготовка к Забегу (вход на стадион): 2 июля 2022 года с 15 часов 00
минут.
2) Разминка: 2 июля 2022 года с 15 часов 40 минут до 15 часов 50 минут.
3) Церемония открытия Мероприятия: 2 июля 2022 года с 15 часов 50 минут до 16 часов
00 минут.
4) Продолжительность Забега Участников:
- начало (старт) Забега: 2 июля 2022 года в 16 часов 00 минут.
- окончание (финиш) Забега: 2 июля 2022 года в 16 часов 20 минут.
5) Награждение победителей: 2 июля 2022 года в 16 часов 20 минут.
Примечание: фактическое время отдельных пунктов программы Мероприятия может отличатся от
указанных в настоящем пункте Положения в зависимости от обстоятельств.
11. Программа Мероприятия для категории: взрослые (дистанции: 5 км, 10,5 км, 21,1 км,
42,2 км):

1) Открытие стартового городка, начало работы камеры хранения (вход на стадион): 2
июля 2022 года с 20 часов 30 минут.
2) Выступление DJ SET URAAN: 2 июля 2022 года в 21 час 00 минут.
3) Церемония открытия Мероприятия: 2 июля 2022 года с 22 часов 00 минут до 23 часов
00 минут.
4) Продолжительность Забега Участников:
- начало (старт) Забега: 2 июля 2022 года в 23 часа 00 минут.
- окончание (финиш) Забега: 3 июля 2022 года в 5 часов 00 минут.
Примечание:
- лимит времени Забега на дистанции 5 км - не более 1 часа 00
минут.
- лимит времени Забега на дистанции 10,5 км - не более 2 часов
00 минут.
- лимит времени Забега на дистанции 21,1 км - не более 3 часов
00 минут.
- лимит времени Забега на дистанции 42,2 км - не более 6 часов
00 минут.
5) Выступление кавер-группы QUBA: 2 июля 2022 года в 23 часа 30 минут.
6) Награждение Участников Забега в категориях, выступление DG SET FROST & STEEL:
3 июля 2022 года с 1 часа 00 минут до 5 часов 00 минут.
7) Закрытие трассы Забега: 3 июля 2022 года в 5 часов 00 минут.
8) Награждение абсолютных победителей: 3 июля 2022 года в 5 часов 15 минут.
9) Награждение победителей в конкурсе костюмов: 3 июля 2022 года в 5 часов 25 минут.
10) Розыгрыш автомобиля: 3 июля 2022 года в 5 часов 35 минут.
11) Церемония закрытия Мероприятия: 3 июля 2022 года в 5 часов 45 минут.
Примечание: фактическое время отдельных пунктов программы Мероприятия может отличатся от
указанных в настоящем пункте Положения в зависимости от обстоятельств.
12. Дистанции забега:
12.1. Основная дистанция: MARATHON 42,2 км (для взрослых).
12.2. Дополнительные дистанции (забеги-спутники):
-

HALF MARATHON 21,1 км (для взрослых).
MINI MARATHON 10,5 км (для взрослых).
FUNRUN 5 км (для взрослых).
0,5 км (дети)

13. Возрастные категории:
- дети (от 3 до 12 лет);
- взрослые (от 18 до 29 лет; от 30 до 39 лет; от 40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 лет
и старше).
Примечание: возраст Участника Забега для отнесения его к той или иной возрастной группе
определяется по состоянию на 31 декабря 2022 года.
14. Лимит участников забега 1 700 человек, в том числе:
-

300 человек на основную дистанцию MARATHON 42,2 км;
400 человек на дистанцию HALF MARATHON 21,1 км;
500 человек на дистанцию MINI MARATHON 10,5 км;
300 человек на дистанцию FUNRUN 5 км;

- 200 человек на дистанцию 0,5 км.
Примечание: лимит Участников Забега, в том числе на отдельных дистанциях, может быть
увеличен по решению Организатора не позднее чем за 45 дней до дня начала Мероприятия.
15. Требования к Участникам Забега и условия их допуска: Участниками Забега могут только
зарегистрированные в установленном Офертой порядке Физические лица (мужчины и женщины)
в соответствии с возрастными категориями, указанными в п. 13 настоящего Положения,
принявшие условия Оферты, приложений к Оферте, и соответствующие условиям допуска к
Забегу, указанным в настоящем Положении.
16. Организатор вправе изменить порядок проведения Мероприятия с учетом действующих на
момент проведения Мероприятия санитарно-эпидемиологических требований, связанных с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией «COVID-2019».
17. Условия допуска к Забегу (документы, необходимые для получения допуска к Забегу):
№
п/п

1

2

3

4

Содержание условия
Участник Забега должен предъявить Организатору (его
представителю) документ, удостоверяющий его личность
(например: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт
гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина,
дипломатический паспорт РФ, служебный паспорт РФ,
свидетельство на возвращение, свидетельство о рождении
(для детей), временное удостоверение личности
гражданина, водительское удостоверение, военный
билет)
Участник Забега должен предоставить Организатору
письменное Заявление о принятии решения об участии в
Забеге и допуске на выбранную дистанцию.
Примечание: форма заявления для её заполнения
предоставляется Организатором Мероприятия.
Участник забега должен предоставить Организатору
медицинское заключение/справку о допуске к участию в
Забеге на дистанцию, не менее той, которая выбрана
Участником Забега при регистрации: 0,5 км, 5 км, 10,5 км,
21,1 км, 42,2 км. Указанное медицинское
заключение/справка должна быть выдана медицинским
учреждением не позднее, чем за 6 месяцев до даты
Забега.
Ксерокопия медицинского заключения/справки
принимается только при предъявлении подлинника
медицинского заключения/справки (для их сличения).
Подлинник медицинского заключения/справки (при
отсутствии дополнительно ксерокопии) Участнику Забега
не возвращается.
Участник Забега, не прошедший полный курс
вакцинирования от новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), должен предоставить Организатору
подлинник справки о результатах лабораторного
исследования на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2
(COVID-2019) методом ПЦР (с отрицательным

Момент выполнения

Документ, удостоверяющий
личность, необходимо будет
предъявить только при
получении стартового пакета.

Форму заявления,
предоставленную
Организатором Мероприятия,
необходимо будет заполнить,
подписать и возвратить
Организатору Мероприятия
(его представителю) при
получении стартового пакета.

Медицинское
заключение/справка
предоставляется
Организатору Мероприятия
при получении стартового
пакета.

Справка о результатах
лабораторного исследования
на коронавирусную
инфекцию SARS-CoV-2 (COVID2019) предоставляется
Организатору (его

5

6

результатом), которая должна быть выдана медицинским
учреждением не позднее чем за 48 часа до начала
церемонии открытия Мероприятия. Предупреждение:
подделка и использование фиктивной медицинской
справки является уголовно наказуемым деянием.
Участник Забега, прошедший полный курс
вакцинирования от новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), должен предъявить Организатору QR-код
электронного сертификата профилактической вакцинации
против COVID-2019. Прохождение полного курса
вакцинирования от новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) Участник Забега должен подтвердить
организатору QR-кодом электронного сертификата
профилактической вакцинации против COVID-2019
(должен быть доступен на портале «Госуслуги» при
прохождении курса вакцинирования). При отсутствии
личного кабинета на портале «Госуслуги» Участник Забега
вправе предъявить Организатору подлинник бумажного
сертификата о вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019), выданного медицинским
учреждением. Предупреждение: подделка и
использование фиктивного медицинского сертификата
является уголовно наказуемым деянием.
Внимание: просим Вас заранее убедиться в наличии QRкода, необходимого для допуска к Забегу, в Вашем
личном кабинете портала «Госуслуги».
Участник Забега, переболевший COVID-2019, для допуска к
участию в Забеге вправе предъявить Организатору QR-код
электронного сертификата переболевшего COVID-2019
(должен быть доступен на портале «Госуслуги» после
выписки из медицинского учреждения, действителен в
течение 6 месяцев с даты выздоровления). При отсутствии
личного кабинета на портале «Госуслуги», Участник Забега
вправе предъявить Организатору подлинник бумажного
сертификата переболевшего COVID-2019, выданного
медицинским учреждением. Срок действия сертификата
переболевшего COVID-2019 не должен быть истекшим на
дату проведения Мероприятия. Предупреждение:
подделка и использование фиктивного медицинского
сертификата является уголовно наказуемым деянием.

представителю) при
получении стартового пакета.

QR-код электронного
сертификата
профилактической
вакцинации против COVID2019 или бумажный
сертификат о вакцинации
против новой
коронавирусной инфекции
(COVID-2019)
предъявляется/предоставляет
ся организатору при
получении стартового пакета.

QR-код электронного
сертификата переболевшего
COVID-2019 или бумажный
сертификат переболевшего
(COVID-2019) предъявляется /
предоставляется
Организатору при получении
стартового пакета.

Внимание: просим Вас заранее убедиться в наличии QRкода, необходимого для допуска к Забегу, в Вашем
личном кабинете портала «Госуслуги».
18. Первая медицинская помощь:
18.1. Оказание первой медицинской помощи осуществляется дежурной медицинской
бригадой. Медицинский персонал и Организатор (его представители) вправе в любое
время снять Участника с Забега, если они сочтут это необходимым.
18.2. Если в ходе Забега Вы обнаружили на трассе другого Участника Забега с признаками
физического недомогания, необходимо срочно сообщить об этом медицинскому

персоналу, Организатору (представителям Организатора) или волонтерам. При сходе с
выбранной дистанции и досрочном прекращении участия в Забеге каждый Участник
должен проинформировать об этом представителей Организатора или волонтеров на
ближайшем пункте питания.
19. Судейство:
19.1. Судейство при проведении Забега осуществляют уполномоченные Организатором
представители Организатора (далее также - судейская бригада) на основании данных
хронометража Участников Забега, установленного Организатором. Начало (старт) Забега
обозначается стартёром путем произведения стартового выстрела (звукового сигнала).
Стартёр назначается Организатором Мероприятия.
19.2. Судейская бригада имеет право в любое время дисквалифицировать Участника
Забега, если он не соблюдает условия настоящего Положения, мешает другим Участникам
Забега или иным образом препятствует проведению Забега, в том числе:
- Участник Забега бежал под зарегистрированным номером другого Участника
Забега;
- Участник Забега сократил дистанцию;
- Участник Забега использовал подручное средство передвижения (велосипед,
самокат и др.);
- Участник Забега начал Забег до официального старта;
- Участник Забега начал Забег после закрытия зоны старта;
- Участник Забега прибежал к финишу после закрытия зоны финиша (трассы);
- Участник Забега начал Забег не из зоны старта;
- Участник Забега не предоставил Организатору любой из документов, необходимых
для получения допуска к Забегу;
- Участник Забега бежал без номера, выданного ему Организатором, либо номер
был скрыт под одеждой;
- Участник Забега бежал с голым торсом;
- Участник Забега публично использовал ненормативную лексику;
- Участник Забега, во время проведения Мероприятия, проявлял вербальную и
невербальную агрессию по отношению к персоналу Мероприятия, волонтерам,
другим Участникам Забега и/или третьим лицам.
19.3. Результат Забега дисквалифицированного Участника Забега в итоговый протокол не
заносится.
20. Хронометраж осуществляется с помощью электронной системы тайминга. Каждый Участник
будет проинформирован об личном времени преодоления дистанции по чип-тайму.
21. Передача чипа хронометража, своего номера, выданных Участнику Забега Организатором,
другому лицу, во время Забега, - запрещена. Стартовый номер во время Забега должен быть
хорошо виден и закреплен строго на груди Участника Забега. Браслет со стартовым номером
должен быть закреплен на запястии Участника Забега до окончания Забега.
22. Организатор осуществляют фото- и видеосъемку забега без ограничений. Участник Забега
согласен с использованием Организатором его имени, портрета, фотографий или других аудио-,
видео-, фотоматериалов с целью рекламы или в каких-либо иных целях без ограничения сроков и
мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и
передачи их третьим лицам без требования компенсации в каком-либо виде.

23. Участник Забега даёт право Организатору направлять ему короткие текстовые сообщения
(SMS) или электронную почту (e-mail) с информацией о Забеге и рекламно-информационные
материалы.
24. Результаты Забега:
24.1. На дистанции 0,5 км (дети; определение победителей в абсолютном зачете):
- девочки, занявшие первые три места в абсолютном зачете, награждаются
памятными кубками.
- мальчики, занявшие первые три места в абсолютном зачете, награждаются
памятными кубками.
Примечания: 1) начало (старт) Забега на дистанции 0,5 км обозначается стартовым
выстрелом (или звуковым сигналом), подаваемым стартёром; 2) время Забега Участника
на дистанции 0,5 км в абсолютном зачете начинает отсчитываться от стартового выстрела
(звукового сигнала), подаваемого стартёром, то есть от непосредственного начала Забега
(ган-тайм), а не от момента пересечения Участником стартовой линии.
24.2. На дистанции 5 км (взрослые; определение победителей в абсолютном зачете):
- женщины (независимо от возраста в данной возрастной категории), занявшие
первые три места в абсолютном зачете, награждаются памятными кубками.
- мужчины (независимо от возраста в данной возрастной категории), занявшие
первые три места в абсолютном зачете, награждаются памятными кубками.
Примечания: 1) начало (старт) Забега на дистанции 5 км обозначается стартовым
выстрелом (или звуковым сигналом), подаваемым стартёром; 2) время Забега Участника
на дистанции 5 км в абсолютном зачете начинает отсчитываться от стартового выстрела
(звукового сигнала), подаваемого стартёром, то есть от непосредственного начала Забега
(ган-тайм), а не от момента пересечения Участником стартовой линии.
24.3. На дистанции 10,5 км (взрослые; определение победителей в абсолютном зачете):
- женщины (независимо от возраста в данной возрастной категории), занявшие
первые три места в абсолютном зачете, награждаются памятными кубками.
- мужчины (независимо от возраста в данной возрастной категории), занявшие
первые три места в абсолютном зачете, награждаются памятными кубками.
Примечания: 1) начало (старт) Забега на дистанции 10,5 км обозначается стартовым
выстрелом (или звуковым сигналом), подаваемым стартёром; 2) время Забега Участника
на дистанции 10,5 км в абсолютном зачете начинает отсчитываться от стартового выстрела
(звукового сигнала), подаваемого стартёром, то есть от непосредственного начала Забега
(ган-тайм), а не от момента пересечения Участником стартовой линии.
24.4. На дистанции 21,1 км (взрослые; определение победителей в возрастных
категориях):
- женщины (по каждой из возрастных категорий: от 18 до 29 лет; от 30 до 39 лет; от
40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 лет и старше), занявшие первые три места в
возрастных категориях, награждаются памятными кубками.
- мужчины (по каждой из возрастных категорий: от 18 до 29 лет; от 30 до 39 лет; от
40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 лет и старше), занявшие первые три места в
возрастных категориях, награждаются памятными кубками.
Примечания: 1) начало (старт) Забега на дистанции 21,1 км обозначается стартовым
выстрелом (или звуковым сигналом), подаваемым стартёром; 2) время Забега Участника

на дистанции 21,1 км в возрастных категориях начинает отсчитываться от момента
пересечения Участником стартовой линии (чип-тайм), а не от непосредственного начала
Забега (стартового выстрела (звукового сигнала)).
24.5. На дистанции 42,2 км (взрослые; определение победителей в возрастных
категориях):
- женщины (по каждой из возрастных категорий: от 18 до 29 лет; от 30 до 39 лет; от
40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 лет и старше), занявшие первые три места в
возрастных категориях, награждаются памятными кубками.
- мужчины (по каждой из возрастных категорий: от 18 до 29 лет; от 30 до 39 лет; от
40 до 49 лет; от 50 до 59 лет; от 60 лет и старше), занявшие первые три места в
возрастных категориях, награждаются памятными кубками.
Примечания: 1) начало (старт) Забега на дистанции 42,2 км обозначается стартовым
выстрелом (или звуковым сигналом), подаваемым стартёром; 2) время Забега Участника
на дистанции 42,2 км в возрастных категориях начинает отсчитываться от момента
пересечения Участником стартовой линии (чип-тайм), а не от непосредственного начала
Забега (стартового выстрела (звукового сигнала)).
24.6. На дистанции 42,2 км (взрослые; определение абсолютных победителей):
- женщина (независимо от возраста в данной возрастной категории), занявшая
первое место, награждается памятным кубком.
- мужчина (независимо от возраста в данной возрастной категории), занявший
первое место, награждается памятным кубком.
Примечания: 1) начало (старт) Забега на дистанции 42,2 км обозначается стартовым
выстрелом (или звуковым сигналом), подаваемым стартёром; 2) время Забега Участника
на дистанции 42,2 км для цели определения абсолютного победителя начинает
отсчитываться от стартового выстрела (звукового сигнала), подаваемого стартёром, то есть
от непосредственного начала Забега (ган-тайм), а не от момента пересечения Участником
стартовой линии.
24.7. Забег Участников на дистанции 5 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,2 км начинается
одновременно.
24.8. Все финишировавшие Участники Забега, уложившиеся в установленный лимит
преодоления дистанции, награждаются медалями финишера. Неявка победителя или
призера на церемонию награждения оставляет за Организатором право распорядиться
призами по своему усмотрению.
24.9. ВНИМАНИЕ!!! НА ТРАССЕ ДЛЯ КАЖДОЙ ДИСТАНЦИИ (5 КМ, 10,5 КМ, 21,1 КМ И 42,2
КМ) УСТАНОВЛЕНЫ ТОЧКИ РАЗВОРОТА, ОБОЗНАЧЕННЫЕ СООТВЕТСВУЮЩИМИ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, РЯДОМ С КОТОРЫМИ НАХОДЯТСЯ ВОЛОНТЁРЫ.
ПРИ ЗАБЕГЕ НА УКАЗАННЫЕ ДИСТАНЦИИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕСЕЧЬ ТОЧКУ РАЗВОРОТА
(ОББЕЖАТЬ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ИНФОРМАЦИОННУЮ КОНСТРУКЦИЮ, А НЕ
РАЗВЕРНУТЬСЯ ПЕРЕД НЕЙ) И ПРОДОЛЖИТЬ ЗАБЕГ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДО
ФИНИША ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ТОЧКИ РАЗВОРОТА. НА КАЖДОЙ ТОЧКЕ РАЗВОРОТА
УСТАНОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРОХОЖДЕНИЕ
ДИСТАНЦИИ И ЕСЛИ ВЫ НЕ ПЕРЕСЕЧЕТЕ ТОЧКУ РАЗВОРОТА ИЛИ РАЗВЕРНЕТЕСЬ ПЕРЕД НЕЙ,
ТО ВАШ РАЗУЛЬТАТ НЕ БУДЕТ ЗАСЧИТАН СУДЕЙСКОЙ БРИГАДОЙ. НА ДИСТАНЦИИ 42,2 КМ
ТОЧКУ РАЗВОРОТА НЕОБХОДИМО ПЕРЕСЕЧЬ ДВАЖДЫ, НО НЕ ДВАЖДЫ ПОДРЯД, А
КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИИ СООТВЕТСВУЮЩЕГО УЧАСТКА ЭТОЙ ДИСТАНЦИИ

(ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВСЕЙ ЭТОЙ ДИСТАНЦИИ (42,2 КМ) ДО ФИНИША
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 2 КРУГА, А ДЛЯ ДИСТАНЦИЙ 5 КМ, 10,5 КМ И 21,1 КМ - ПО
ОДНОМУ КРУГУ). УВИДЕТЬ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК РАЗВОРОТА
25. ВНИМАНИЕ!!! НА КАЖДУЮ ИЗ УКАЗАННЫХ ДИСТАНЦИЙ УСТАНОВЛЕН ЛИМИТ
ВРЕМЕНИ:
5 КМ

10,5 КМ

21,1 КМ

42,2 КМ

1 ЧАС

2 ЧАСА

3 ЧАСА

6 ЧАСОВ

ОБЫЧНО ДАННЫХ ЛИМИТОВ ДОСТАТОЧНО НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИСТАНЦИИ В РЕЖИМЕ
МЕДЛЕННОГО БЕГА И ДАЖЕ ИНОГДА С ПЕРЕХОДОМ НА ШАГ, НО ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА.
УЧИТЫВАЙТЕ ЛИМИТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЫБРАННОЙ ВАМИ ДИСТАНЦИИ И НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ
ЕГО, ИНАЧЕ ВАШ РЕЗУЛЬТАТ НЕ БУДЕТ ЗАСЧИТАН ОРГАНИЗАТОРОМ.
26. В случае возникновения спорной ситуации относительно результата Забега, Участник
Забега должен подать заявление или протест Организатору в письменном виде в течение
30 минут с момента опубликования предварительных результатов, но не позднее начала
церемонии награждения. Все протесты и заявления относительно результатов Забега
подаются Организатору в письменной форме на адрес электронной почты в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: yktrun@gmail.com. Стоимость
рассмотрения протеста/заявления составляет 5 000 рублей 00 копеек. В случае
удовлетворения протеста/заявления данная сумма возвращается. После указанного
времени протесты и заявления Организатором не рассматриваются. Протесты и заявления
могут включать в себя:
- протесты и заявления в части неточности измерения времени Участника Забега;
- протесты и заявления в части дисквалификации Участника Забега;
В протесте (заявлении) должна быть указана следующая информация:
- полное имя (анонимные заявления (протесты) Организатором не
рассматриваются);
- наименование Мероприятия и выбранная Участником Забега дистанция;
- суть протеста (заявления);
- доказательства Участника Забега, подтверждающие факт ошибки судейской
бригады.
Протесты и заявления принимаются только от Участников Забега или их уполномоченных
представителей.
27. Доказательствами для разрешения споров признаются: фото и видео фиксация
финиша, показания GPS.

