Эстафета-БиМ.  
Регламент.  
В рамках 16-го марафона БиМ 6/12/2015 состоится эстафета 7x6км.  
Команда: 7 человек. В команде могут участвовать и мужчины и женщины в
любой пропорции. Приветствуется наличие корпоративной формы и символики
команды, а также активная поддержка болельщиков. Все замены в команде
согласовываются в палатке регистрации при получении стартового пакета с
номерами. В противном случае команда участвует вне конкурса.  
Протяженность этапов: 1й, 7й этапы — 6,1 км, 2-6 этапы — 6 км. Трасса
проложена таким образом, что каждый участник пробежит в районе стартового
городка 4 раза, включая финиш своего этапа.  
Условия участия: Возраст бегунов не моложе 18 лет. Один участник команды
не может бежать более одного этапа эстафеты. Передача чипа другому лицу во
время прохождения дистанции запрещена.  
Старт: в 11.00 одновременно с основным марафонским забегом. Старт первого
и финиш последнего этапов происходит под аркой.  
Передача эстафеты осуществляется в специальном коридоре длиной 20м
касанием любой части тела следующего участника. Коридор передачи
находится на трассе марафонского забега рядом с местом страта и финиша.  
Хронометраж осуществляется при помощи электронной системы MyLaps
ProChip. Хронометражный чип крепится на лодыжке спортсмена при помощи
специального браслета. Участники, стартующие на первом этапе, получают
чипы перед входом в стартовый карман. Участники на последующих этапах
получают чипы при входе в зону передачи эстафеты не ранее, чем за 10 минут
до приема эстафеты. После окончания своего этапа участник должен сдать чип
при выходе из зоны передачи эстафеты. По итогам забега каждый участник
получит точное время прохождения своего этапа экидена.  
Награждение: Победители и призеры эстафеты (места 1-3) определяются по
приходу на финиш (gun time). Последующие места определяются по чистому
времени бега от старта до финиша (chip time). В процедуре награждения
учасвствуют команды, занявшие 1, 2 и 3 место, а также, команды, победившие
в номинациях:  
«Командный дух» — за сплоченность команды и поддержку болельщиков  
«Опыта не занимать» — команде с максимальной суммой возрастов участников  
«За волю к победе» — команде, которая финишировала последней, но не
остановилась  

«За щедрость» — команде, сделавшей максимальное пожертвование на
благотворительность при регистрации на экиден.  
«Счастливый билет» -специальная номинация дающая право бесплатной
преимущественной регистрации участников команды на любой старт серии
«Гром».  
  
  

