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ПОЛОЖЕНИЕ o проведении физкультурного мероприятия
Трейловый забег «ВЫЗОВ АРКТИКИ [Край Земли] Териберка»
4 августа 2018 года
I.
▪
▪
▪
▪
▪

Цели и задачи

популяризация трейловых и экстремальных забегов и бегового любительского движения как
одного из самых полезных и доступных массовых видов активности в Мурманской области;
пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и привлечение населения к
занятию спортом;
выявление сильнейших спортсменов;
туристическое знакомство с поселком Териберка
привлечение внимания к возможностям активного отдыха и туризма Кольского полуострова и
Мурманской области.
II.

Организаторы

Беговое сообщество «Вызов Арктики» и ООО «Детали. Управленческий консалтинг» - организаторы
мероприятия. www.detalipro.com
Организация по подготовке и проведению мероприятия возлагается на организационный комитет:
Бережная Наталья +7 911 300 13 29 и Алексеенкова Кристина +7 906 291 13 32
Соревнование не является коммерческим проектом и проходит на условиях самоокупаемости за
счет стартовых взносов и спонсорской помощи.
III.

Место и сроки проведения

Место проведения: поселок Териберка, Кольский район, Мурманская область
Дата: 4 августа 2018 года (суббота)
Выдача стартовых пакетов в день старта в стартово-финишном лагере лично в руки спортсменам с
10.00 до 11.20 при предъявлении документа, удостоверяющего личность и заполненного согласия
на участие в мероприятии (приложение №1 к данному Положению)
Старт и финиш будет организован в районе пляжа Териберки приблизительная геометка:
широта 69.1711, долгота 35.1746 (уточненная геометка будет опубликована дополнительно).
ВНИМАНИЕ: Актуальная информация публикуется ежедневно на официальной странице
https://vk.com/teriberkatrail
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Программа мероприятия:
10:00 - 11:20 Регистрация участников и выдача стартовых пакетов
11:30 Церемония открытия мероприятия (место старта)
11:45 Предстартовая коллективная разминка (место старта)
11:50 Построение участников
11:55 Инструктаж у линии старта
12:00 Старт забегов на дистанции 21,1 км, 10 км и 5 км
12:30 Старт промо-забега на 1 км вдоль берега моря
16:00 Церемония награждения (при условии 50% финишированных участников)
16:30 - 20.00 Вечеринка на пляже «Поморска трапеза» (включает горячий ужин, приветственный
коктейль и развлекательную программу).
IV.
▪
▪
▪
▪

Дистанции забега

21,1 км – полумарафон
10 км – большой спутник
5 км – малый спутник
1 км – промо-забег по пляжу (вдоль берега моря)

Маршрут основных дистанций пролегает по берегу Баренцева моря через живописный природный
рельеф в заполярную тундру.
Структура трассы:
15% - заболоченный рельеф;
20% - полевые дороги;
30% - тундра;
35% - горные тропы, скальные поверхности, каменисто-щебеночные россыпи естественного
происхождения.
Перепад высоты будет указан дополнением к данному Положению при утверждении
окончательного трека трассы. Бег осуществляется без помощи палок.
Участникам необходимо четко соблюдать разметку трассы, а также указания судейской бригады.
Для дистанции 21,1 км – два полных круга (красная метка)
Дистанция 10 км – один полный круг (красная метка)
Контрольный пункт и пункт экспресс-питания на отметке 5 км
Дистанция 5 км – один полный круг (желтая метка)
Контрольный пункт и пункт экспресс-питания на отметке 2,5 км
На финише будет расположен дополнительный пункт экспресс-питания и обогрева.
Лимит времени на преодоление дистанций: 3,5 часа.
V.

Участники

К участию в мероприятии допускаются все желающие, достигшие 18-ти летнего возраста на дату 4
августа 2018 года и оплатившие стартовый взнос. Возраст участника соревнований по возрастным
группам определяется на дату 4 августа 2018 года.
На дистанцию 21,1 км участники должны иметь высокий уровень спортивной подготовки.

ВНИМАНИЕ: Актуальная информация публикуется ежедневно на официальной странице
https://vk.com/teriberkatrail
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VI.

Регистрация

Онлайн-регистрация осуществляется на интернет-странице https://www.zareg.me/478
с 05.06.2018 г. и заканчивается 31.07.2018 г. в 23:59 по МСК.
Участники, заполнившие заявку, но не оплатившие стартовый взнос, считаются
зарегистрированными условно. Участник считается полностью зарегистрированным после
оплаты стартового взноса.
Стартовый взнос можно оплатить только онлайн.
Оплата
осуществляется
электронным
платежом
только
на
интернет-странице
https://www.zareg.me/478 , другие способы оплаты считаются недействительными.
Сумма стартового взноса при онлайн-регистрации:
с 05.06.18 по 25.06.18 (до 23:00 по МСК) - 1250 руб.
с 26.06.18 по 04.07.18 (до 23:00 по МСК) - 1500 руб.
с 05.07.18 по 15.07.18 (до 23:00 по МСК) - 1750 руб.
с 16.07.18 по 31.07.18 (до 23.00 по МСК) – 2500 руб.
В оплату регистрационного взноса ВХОДИТ:
подготовка трассы, оплата судейства и хронометража, обслуживание на пунктах питания, памятная
медаль финишера, диплом участника забега, стартовый нагрудный номер, свисток, памятный
сувенир с логотипом забега, первая помощь на всем протяжении трассы (при необходимости),
палатка для переодевания, хранение вещей, оплаченная медицинская страховка, приглашение на
вечеринку, горячий ужин после финиша.
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется.
Участник, оплативший стартовый взнос, подтверждает свое участие и берет на себя личную
ответственность за состояние своего здоровья, степень физической подготовки и технической
готовности.
Лимит участников - 100 человек.
Онлайн регистрация завершается 31.07.2018 г. (в 23:59 по МСК) либо по исчерпанию лимита
участников, по факту достижения одного из условий.
Дополнительная регистрация на дистанции может быть открыта в случае, если к моменту закрытия
электронной регистрации не будет достигнут лимит участников соревнований.
Перерегистрация на другое лицо предусмотрена в срок до 25.07.2018 г., в данном случае
дополнительно оплачивается только изготовление нового стартового номера или выдачи майки (не
именной и только по факту наличия) - в размере 300 рублей.
Решение о смене дистанций по желанию зарегистрированного участника предусмотрена в срок
до 25.07.2018 г. с дополнительной оплатой стоимости изготовления нового стартового номера или
выдачи майки (не именной и только по факту наличия) - в размере 300 рублей.
VII.

Стартовый пакет участника

Каждый участник, оплативший регистрационный взнос онлайн до 31.07.2018 г, получает до старта
на регистрации 04.08.2018 (в субботу) стартовый комплект участника, в который входят:
▪ пакет;
ВНИМАНИЕ: Актуальная информация публикуется ежедневно на официальной странице
https://vk.com/teriberkatrail
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

стартовый номер (именная трикотажная майка только для участников, зарегистрированных
до 04.07.2018 г. на дистанции 21,1, 10 и 5 км);
стартовый нагрудный номер + 4 булавки, резинка (для участников, зарегистрированных на
промо-забег 1 км и на все дистанции после 04.07.2018 г.);
свисток (только для участников на дистанции 21,1, 10 и 5 км);
диплом участника;
медицинская страховка (страхование жизни и здоровья участника от несчастных случаев);
регламент мероприятия с навигацией и схемой маршрута;
памятный сувенир (аксессуар с логотипом мероприятия);
купон на горячий ужин.

После финиша:
▪ медаль финишера;
▪ вода;
▪ «Поморска трапеза» - горячий ужин при предъявлении купона;
▪ приветственный коктейль «Буря в море» на вечеринке награждения.
При получении стартового пакета каждый участник обязан подписать форму заявления, в
соответствии с которым участник полностью снимает с организаторов ответственность за
возможный ущерб здоровью, полученный им во время забега. Каждый участник самостоятельно
оценивает уровень своей подготовки к забегу.
VIII.

Подведение результатов и награждение

Победители и призеры определяются по лучшему времени на каждой дистанции в категориях
«мужчины» и «женщины».
Возрастные группы в категориях «мужчины и женщины»: 18-39 лет и 40-49 лет и 50+.
Участники, занявшие 1,2 и 3 места в своей возрастной группе по каждой номинации, награждаются
дипломами и подарками от партнеров. А победители в абсолютном первенстве на дистанциях 5,
10 и 21,1 км – награждаются специальным особенным призом от организаторов.
Награждение происходит только в утвержденное время. Вручение и награждение призами
участников, которые покинули церемонию награждения, после мероприятия не производится.
Результат участников мероприятия фиксируется ручной записью судьями. Предварительный
протокол публикуется в течение 10 часов после окончания мероприятия. Итоговый официальный
протокол не позднее 8 августа 2018 года в официальной группе https://vk.com/teriberkatrail
IX.

Расходы

Все расходы, связанные с командированием участников, проезду к месту проведения и обратно,
несет командирующая организация или сами участники.
Информация и вопросы с организованным трансфером участников из г. Мурманска в поселок
Териберка будут освещены за 10 дней до мероприятия на официальной странице
https://vk.com/teriberkatrail
X.

Дисквалификация участника

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не
соблюдает Правила мероприятия, мешает другим участникам или иным образом препятствует
проведению мероприятия, в том числе:
▪
▪

участник начал забег до начала старта либо после закрытия стартового коридора;
участник не прошел регистрацию перед входом в стартовый коридор;
ВНИМАНИЕ: Актуальная информация публикуется ежедневно на официальной странице
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

участник начал забег не из стартового коридора и не в своем номерном кластере;
участник сократил дистанцию, используя иной маршрут;
участник преодолел дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
участник во время прохождения дистанции использовал радионаушники;
участник неуважительно относился к другим участникам, организаторам или волонтерам;
участник оставлял мусор вдоль трассы;
участник использовал палки;
участник преодолел дистанцию без официального номера мероприятия, либо номер был
скрыт под одеждой.
XI.

Безопасность и оказание первой медицинской помощи

В целях обеспечения безопасности участникам запрещается использовать во время прохождения
дистанции любые электронные устройства для воспроизведения музыки (радио, телефоны и т.д.) с
наушниками. Первую медицинскую помощь участники могут получить в стартовом/финишном
городке, либо у волонтеров на контрольных пунктах. Эвакуация пострадавших участников забега
до стартового/финишного городка осуществляется силами ответственных за обслуживание трассы.
Все участники мероприятия лично несут ответственность за свою безопасность, жизнь и здоровье.
Регистрируясь на участие в забеге, участники гарантируют, что осведомлены о состоянии своего
здоровья и собственных физических возможностях.
XII.

Контакты

Бережная Наталья +7 911 300 13 29 и Алексеенкова Кристина +7 906 291 13 32
https://www.zareg.me/478
В случае изменений актуальная информация публикуется ежедневно на официальной странице:
https://vk.com/teriberkatrail - рекомендуем подписаться на новости и получать информацию
оперативно.
За информацию на других инфоресурсах организаторы мероприятия ответственности не несут.
Организаторы оставляют за собой право изменять условия настоящего Положения.
Добровольная регистрация и последующее участие в мероприятии свидетельствует о согласии с
настоящими правилами и любыми последующими изменениями в них.
При регистрации все участники мероприятия соглашаются с тем, что организаторы могут
использовать, публиковать, транслировать в прямой эфир и записи, включать в публикации все
фото и видео материалы с их участием, которые были получены аккредитованными фотографами
и видеооператорами в ходе мероприятия в стартово-финишном городке, во время, до и после
забега в день мероприятия 4 августа 208 года.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.

#БросьСебеВызов

ВНИМАНИЕ: Актуальная информация публикуется ежедневно на официальной странице
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Приложение 1

Согласие
на участие в физкультурном мероприятии
ТРЕЙЛОВЫЙ ЗАБЕГ «ВЫЗОВ АРКТИКИ. КРАЙ ЗЕМЛИ. ТЕРИБЕРКА»
Я (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________________________________,
(далее – «Участник»), _____________________ года рождения, на основании паспорта серия ___________ номер
________________________, выданного_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу:___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие в физкультурном мероприятии ТРЕЙЛОВЫЙ ЗАБЕГ «ВЫЗОВ АРКТИКИ.
КРАЙ ЗЕМЛИ. ТЕРИБЕРКА»
дистанция: _________________км, далее - Соревнования, проводимые 4 августа 2018 года в Мурманской области,
Кольском районе, пос. Териберка и при этом:
1. Я осознаю, что участие в данной программе соревнований, при наличии у меня противопоказаний врачей, может
привести к негативным последствиям для моего здоровья и жизни.
2. Я подтверждаю, что имею необходимый допуск врачей для участия в заявленной мной программе Соревнований и не
имею противопоказаний к занятиям спортом и самостоятельно несу ответственность за свою жизнь и здоровье.
3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мною по ходу Соревнований не по вине организаторов
(включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травмы вследствие несоблюдения предъявляемых требований к
участникам Соревнований и неосторожного поведения участника во время Соревнований), и не имею права требовать
какой-либо компенсации за нанесение вреда от организаторов Соревнований.
Я уведомлен, что все участники застрахованы страховой компанией «РЕГИОН 51» и в случае необходимости
обращусь к ним.
4. Я обязуюсь, что я буду следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности
и условиями допуска к Соревнованиям.
5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество, оставленное на месте проведения
Соревнований, и в случае его утери не имею права требовать компенсации от организаторов Соревнований.
6. В случае необходимости я готов (а) воспользоваться медицинской помощью, предоставленной организаторами
Соревнований.
7. Я подтверждаю, что я ознакомлен с Положением о проведении Соревнований.
8. Я согласен(а) с тем, что мое выступление и /или интервью со мной может быть записано и показано в средствах
массовой информации, а также записано и показано в целях формирования ответного видеорепортажа и фоторепортажа,
без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
9. Я подтверждаю, что решение об участии принято мной осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной
дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта.
_________________________ / ___________________________________ /
(подпись)
(ФИО)
«____» августа 2018 года

ВНИМАНИЕ: Актуальная информация публикуется ежедневно на официальной странице
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