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Положение о соревнованиях по бегу Трейл «ЖЕСТЬ» 
 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

• пропаганды здорового образа жизни, направленного на улучшение 
общественного психологического климата и продолжительности жизни, за счет 
популяризация занятий оздоровительным бегом среди жителей Москвы и 
Московской области; 

• вовлечения различных групп населения Московской области в регулярные 
занятия физической культурой и спортом; 

• развития массового спорта; 
• стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные и короткие 

дистанции. 
 

2. Дата, место проведения соревнования 
Дата проведения: 12.11.2017 г. 
Место проведения: территория лесопарковой зоны по адресу: г. Балашиха, ул. 

Евстафьева 23. Стартовая поляна расположена на другом берегу реки Пехорка.  
 

3. Время проведения, регистрация участников соревнования 
Время проведения:  
• 9.00-10.00 – регистрация на месте старта; 
• 9.00-11.00 – выдача спортсменам чипов перед забегом; 
• 11.00-14.00 – проведение забегов; 
• 12.20-14.40 – награждение призеров и победителей. 

 
Регистрация участников проводится по предварительной заявке через интернет-сайт 

www.fruitcup.pro 
Или по ссылке: 
Gosport.chrono.zelbike.ru 
Информация по телефонам: 8-926-560-89-38, 8-926-389-14-27. 
Регистрация на месте старта будет производиться при наличии свободных слотов строго с 
9.00 до 10.00. 
 

4. Судейство 
Судейство осуществляет оргкомитет спортивного мероприятия, клуб циклических видов 
спорта GoSport в лице главного судьи, судьи по трассе, секретаря соревнования. 

 

http://www.fruitcup.pro/


5. Программа соревнований 
12.11.2017: 

• 9.00-10.00 – регистрация на месте старта; 
• 9.00-10.50 – выдача слотов по предварительной регистрации; 
• 10.00-11.00 – выдача чипов участникам взамен на предоставление справок о 

допуске к соревнованию; 
• 10.40-10.50 – разминка от команды GoSport; 
• 11.00 – старт на дистанции 12,5 и 25 км; 
• 11.20 – старт на дистанции 5 км; 
• 12.30 – награждение призеров и победителей на дистанции 5 км; 
• 14.00 – награждение призеров и победителей на дистанциях 12,5 и 25 км. 

 
6. Результаты и награждение участников соревнований 

• результаты участников будут доступны в режиме он-лайн по ссылке 
gosport.chrono.zelbike.ru. А также на следующий день на сайте fruitcup.pro 

• три призовых места в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин на 
дистанциях 5, 12,5 и 25 км; 

• всем финишировавшим участникам на финише вручаются памятные медали; 
• питание в зоне финиша для всех участников соревнования. 

 
7. Допуск участников к соревнованию 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие спортивную 
экипировку в соответствии с правилами соревнований. К соревнованию на дистанции 5 км 
допускаются участники 2004 г.р. и старше. На дистанции 12,5 и 25 км допускаются 
участники 1999 г.р. и старше. 

Для участия в соревновании лицам 18 лет и старше в мандатную комиссию при 
регистрации предоставляет: документ удостоверяющий личность (паспорт или права), а 
также медицинскую справку.  

Возможно получение стартового номера при предъявлении подписанного заявления о 
личной ответственности за собственное здоровье.  

Лицам младше 18 лет необходимо предъявить справку и подписанное родителями 
заявление об ответственности за здоровье ребенка. Лица до 18 лет получают стартовый 
номер в присутствии родителей или тренера. 

По завершению соревнования каждый участник может получить справку обратно. 
Для участия в соревновании участникам до 17 лет в мандатную комиссию 

предоставляет: именную заявку, оформленную по следующей форме: Ф.И.О., год 
рождения, подпись родителей или тренера.  

 
8. Лимит участников 

Лимит участников по дистанциям: 
• 5 км – 100 человек; 
• 12,5 км – 200 человек; 
• 25 км – 200 человек. 

 
9. Обеспечение безопасности участников 

Главный судья соревнований несет ответственность за соблюдение участниками 
соревнований требований техники безопасности и принимает меры по профилактике 
травматизма. На месте соревнования в период проведения мероприятия будет 
присутствовать карета медицинской помощи. 

 



10. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляют: 
• Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Городского округа Балашиха; 
• Клуб циклических видов спорта GoSport; 
• Лыжный клуб Измайлово. 

 
Непосредственная организация соревнований возлагается на оргкомитет 
соревнования, клуб циклических видов спорта GoSport. 

Судья по трассе – Эйсмонт Денис Владимирович. 
Секретарь соревнования – Бурчак Алена Сергеевна. 
Главный судья соревнования – Агафонов Денис Дмитриевич. 
 
 
Клуб циклических видов спорта GoSport 
Главный судья Агафонов Д.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнение к положению соревнования по бегу Трейл «ЖЕСТЬ» 
 

Стартовые взносы и финансирование 
Источник финансирования соревнований – стартовые взносы участников.   

Стоимость 
1. 5 км: 

1.1 до 31.10 включительно – 500 рублей; 
1.2 1.11-12.10 (в день старта) – 800 рублей; 

2. 12,5 км: 
2.1 до 31.10 включительно – 1000 рублей; 
2.2 1.11-12.10 (в день старта) – 1500 рублей; 

3. 25 км: 
3.1 до 31.10 включительно – 1500 рублей; 
3.2 21.08-26.08 (в день старта) – 2000 рублей. 

 
 
В сумму стартового взноса входит: медицинское обеспечение, питание на финише, 
питание по трассе, углеводный батончик PowerUp в стартовом пакете, подготовка трассы, 
организация стартового городка, судейство (регистрация, хронометраж, подготовка 
результатов), призы. 


