16-й Зеленоградский зимний БИМ-марафон
Положение о соревнованиях

1. Организация
●
●

Общее руководство: спортивный клуб «3спорт»
Соорганизатор: Управа района Матушкино административного округа г.Зеленоград

2. Трасса. Старт. Финиш
●
●
●

●

Дата старта: 6 декабря 2015 года
Место старта: Лесопарковая зона, прилегающая к 1му району г. Зеленограда.
Дистанции:
○ 42.2км. Трасса марафона проложена по аллеям с асфальтовым покрытием и
состоит из 7 кругов по 6 км
○ Эстафета 7×6 км.
○ Забегспутник на 6 км
Лимит на преодоление дистанции: 5 часов.

3. Участники
●
●

●

К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. Возраст определяется
по состоянию на 31 декабря 2015 года.
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.
Количество участников соревнования ограничено и составляет 500 человек

4. Регистрация
●
●
●
●
●
●

Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте по адресу
http://data.3sport.org/bim2015
.
Регистрация завершается 30 ноября 2015 г. или ранее, если достигнут лимит
участников.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый
взнос.
Стартовый взнос на дистанцию 42.2 км составляет 
1000
рублей.
Стартовый взнос на дистанцию Эстафета 7×6 км составляет 
3500
рублей.
Стартовый взнос на дистанцию 6 км составляет 
700
рублей.

Схема регистрации
1. Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование
2. На его email приходит подтверждение с номером заявки
3. После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а спортсмен
попадает в список участников

Перерегистрация
●
●

Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) производится
строго до 3 декабря 2015 года. Позднее перерегистрация не производится.
С правилами переноса заявки можно ознакомиться по ссылке
http://3sport.org/transferrules

Присвоение стартовых номеров
●

Cтартовые номера присваиваются после окончания регистрации. Участник должен
бежать под своим номером. Передача стартового номера другому участнику ведет к
дисквалификации.

5. Стартовый взнос
●
●

●
●
●

Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы
оплаты: карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
В плату за участие входит трасса, стартовый номер,индивидуальный хронометраж,
медаль финишера, результат в заключительном протоколе, обслуживание в пунктах
питания, награждение, электронный сертификат участника, содержащий имя, время и
место, при необходимости первая помощь на всем протяжении трассы.
При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за
участие не возвращается.
Возврат стартового взноса не предусмотрен.
Фактом оплаты стартового взноса участник выражает свое согласие с условиями
данного Положения

6. Получение стартовых комплектов
●

Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

7. Первая медицинская помощь
●

Первую медицинскую помощь можно получить на финише. В стартовом городке
соревнований имеется медицинский персонал. Заметив на трассе человека,
попавшего в беду, непременно сообщите об этом медицинскому персоналу или
организаторам.

8. Сход с дистанции
●

В случае если участник решил прервать соревнование, он должен
проинформировать об этом судей в финишном коридоре. Медицинский персонал,
организаторы и судьи соревнования вправе отозвать участника с трассы, если они
сочтут это необходимым.

9. Дисквалификация
●

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника,
если он не соблюдает правила соревнования, мешает другим участникам или иным
образом препятствует проведению соревнования.

10. Хронометраж
●
●
●

Хронометраж осуществляется с помощью системы MyLaps ProChip; каждому
участнику будет выдан индивидуальный чип, который необходимо сдать на финише.
Каждый участник получит чистое время преодоления дистанции.
Результаты забега будут доступны онлайн на сайте организатора по адресу
http://live.3sport.org
, а после закрытия гонки — на сайте 
http://data.3sport.org

11. Награждение
●
●
●

Мужчины и женщины награждаются кубками с 1 по 3 место в абсолютном зачете.
Мужчины и женщины в категориях награждаются медалями c 1 по 3 место. Категории,
лет: 1824; 2529; 3034; 3539; 4044; 4549; 5054; 5559; 60+
Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения оставляет
за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.

12. Фотографирование
●

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования
фотографии по своему усмотрению.

13. Протесты
●

Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения
трассы и т.д. подаются в письменной форме главному судье соревнований либо по
электронной почте по адресу t
iming@3sport.org
до 13 декабря включительно.

14. Медицинский контроль
●

●

Участник несет полную ответственность за состояние своего здоровья и фактом
регистрации на соревнование и оплаты стартового взноса подтверждает, что
полностью осведомлен о рисках, связанных с бегом на длинные дистанции, а также с
тем, что не имеет медицинских или иных противопоказаний для преодоления
марафонской дистанции.
Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью
снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований.

15. Программа мероприятия
●
●
●
●
●

8:3010:30 Выдача стартовых комплектов в стартовом городке.
10:00 Старт марафона для тихоходов (участников, которые бегут марафон
медленнее 5 часов) и на дистанцию 6 км
11:00 Старт марафона и Эстафеты
15:00 Награждение победителей в абсолютном зачете и по возрастным группам
16:00 Закрытие дистанции

