
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ соревнований состоится 1 февраля   2023 г. в 
8.30 на набережной им. 62-й Армии г. Волгограда (напротив памятника «Бронекатер БК – 
31»). Участники соревнований обязаны выйти на построение и принять участие в 
открытии соревнований. 

2. СТАРТ соревнований состоится в 9.00. 
Вход в стартовую зону будет осуществляться со стороны «Амфитеатра». 
В первой стартовой зоне выстраиваются участники пробега на дистанции 5, 10, 20 

км. 
ВНИМАНИЕ! Все участники забега на дистанцию 2 км (юноши, девушки) обязаны 

находится во второй стартовой зоне. 
 
Старт будет организован в виде мини гандикапа.  
В 9.00 стартуют участники пробега на дистанции 5, 10, 20 км – все возрастные 

группы. 
В 9.02 стартуют участники забега на 2 км – юноши, девушки.  
3. Участник соревнований, находящийся на трассе пробега, обязан иметь нагрудный 

номер и закрепленный электронный ЧИП в шнуровку беговой обуви. 
Участник соревнований должен финишировать (преодолевать транзитную зону) в 

обозначенный коридор, наступив на специальный синий мат ногой, на которой закреплен 
чип. 

Участники соревнований, нарушившие вышеперечисленные положения регламента, 
будут дисквалифицированы, результаты этих спортсменов не будут зарегистрированы 
электронной системой финиша.  

4. Электронные чипы выдаются участникам или представителям команд под 
расписку при выдаче номеров.  

Участники (представители команд) обязаны после финиша сдать чипы в судейскую 
коллегию. Прием чипов будет осуществляться в районе финиша. Участники 
(представители команд) несут материальную ответственность за утрату чипа. 

5. Участник, по каким-либо причинам, сошедший с дистанции, не имеет права 
находиться в финишном коридоре, обязан снять номер и покинуть трассу. 

6. Передача личного номера и персонального чипа другим участникам соревнований 
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА. В случаях выявления нарушений данного пункта регламента 
результаты командного первенства и результат участника будут аннулированы. 

7. Подсчет командного первенства будет осуществляться путем начисления очков 
за занятое спортсменами место.  

Подсчет командного первенства осуществляется автоматизированной электронной 
системой по принципу суммирования лучших результатов представителей одной команды 
в общем рейтинге результатов на зачетной дистанции (см. Положение). 

При одинаковой сумме очков у нескольких команд, наивысшее место занимает 
команда, участник которой занял наиболее высокое место. 

8. Предварительные (технические) результаты будут размещены на сайте ВГАФК 
после обработки результатов электронной системой. 

9. Награждение участников соревнований состоится в 15.00 ч в актовом зале 
академии физической культуры (ВГАФК, пр-кт им. В.И. Ленина, 78). Победители и 
призеры соревнований должны явиться в наградной отдел до начала церемонии 
награждения и иметь при себе паспорт. 

 
Оргкомитет и ГСК 


