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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
традиционного горного марафона «ЗАБЕГ ЗА ОБЛАКА 2019»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о проведении традиционного горного марафона «Забег за
облака» (далее - марафон) определяет порядок организации и проведения
марафона, состав участников, порядок награждения победителей и призёров.
2. Организаторами марафона являются ФГБУ «Национальный парк «Таганай», МКУ
«Управление по физической культуре и спорту ЗГО», ООО «АйтиспортСервис».
3. Марафон проводится в формате однодневного бегового забега в соответствии с
Правилами соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
●
●
●
●
●
●

Соревнования проводятся с целью:
приобщения населения к здоровому образу жизни;
укрепления дружеских связей;
популяризации бега на длинные дистанции;
повышения спортивного мастерства участников;
выявления сильнейших спортсменов в абсолютном зачёте и в возрастных группах;
экологического просвещения населения.

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Марафон проводится в г. Златоусте Челябинской области 24 августа 2019 года на
территории национального парка «Таганай». Старт и финиш у центрального входа в
национальный парк «Таганай» (Центральная усадьба).
Открытие марафона 24 августа 2019 г. в 09:30.
До эколого-туристического комплекса «Центральная усадьба» национального парка
«Таганай» можно добраться:
от ж/д вокзала: Маршрутное такси - № 28, 29, 33 до остановки «Магазин «Белый
ключ» (пос.Пушкинский), автобус – № 15, 14к;
от автовокзала: Маршрутное такси - № 29, 33 до остановки «Магазин «Белый ключ»
(пос. Пушкинский), автобус – № 15.
Далее пешком 600 м по асфальтовой дороге в направлении пос. Магнитка до входной
группы национального парка «Таганай».
Координаты для GPS-навигатора – N 55°13’16” E 59°43’54”.

IV. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на ФГБУ
«Национальный парк «Таганай» и МКУ «Управление по физической культуре и спорту ЗГО».
Ответственность за соблюдение природоохранного законодательства на всех этапах
подготовки и проведения марафона, подготовку трасс, обеспечение мер безопасности,
организацию судейства, медицинское обслуживание, приём и размещение участников
возлагается на организационный комитет (Приложение №1).
Непосредственное проведение марафона осуществляет судейская коллегия.
Техническое обеспечение, регистрацию, организацию работы секретариата, прием
стартового взноса, хронометраж осуществляет ООО «АйтиcпортСервис».

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ДИСТАНЦИИ
Возраст участников определяется по году рождения (на 31 декабря 2019 года).
Участники соревнуются на следующих дистанциях:
Дистанция 42 км:
Мужчины:
18 – 35 лет (2001 – 1984 г.р.),
36 – 49 лет (1983 – 1970 г.р.),
50 лет + (1969 г.р. и старше)

Женщины:
18 – 35 лет (2000 – 1983 г.р.),
36 – 49 лет (1982 – 1969 г.р.),
50 лет + (1968 г.р. и старше)

Дистанция 30 км:
Мужчины:
18 – 35 лет (2001 – 1984 г.р.),
36 – 49 лет (1983 – 1970 г.р.),
50 лет + (1969 г.р. и старше)

Женщины:
18 – 35 лет (2001 – 1984 г.р.),
36 – 49 лет (1983 – 1970 г.р.),
50 лет + (1969 г.р. и старше)

Дистанция 12 км:
Мужчины:
вне зависимости от возраста

Женщины:
вне зависимости от возраста

Дистанция 500 м:
Мальчики:
4-5 лет (2014-2015г.р.)

Девочки:

Дистанция 1178 м
Мальчики:
6-9 лет (2013-2010 г.р.)

Девочки:

4-5 лет (2014-2015г.р.)

6-9 лет (2013-2010 г.р.)

Трассы всех дистанций проложены по тропам и дорогам различной проходимости.
Подъёмы на вершину г. Круглица (1178 м) и спуск с вершины осуществляется по курумнику.
Все трассы промаркированы. На дистанциях предусмотрены пункты питания.
Пункты питания расположены:
– для участников забега на 30 км на 6, 13, 15, 23 км дистанции;
– для участников забега на 42 км на 9, 16, 24, 30, 37 км дистанции.
Каждый участник забега на 42 км при регистрации получает схему дистанции.
Схемы трасс, а так же расположение пунктов питания см. сайте марафона
https://cloudrace.ru .

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23 августа:
15:00 – 19:00 - регистрация участников.
24 августа:
7:45 – 9:45
09:30
10:00
10:15
10:30
11:00
11:30
11:30
14:00

- регистрация участников;
- открытие, брифинг;
- старт участников на дистанцию 42 км;
- старт детского забега на дистанцию 500 м;
- старт детского забега на дистанцию 1178 м;
- старт участников на дистанцию 30 км;
- старт участников на дистанцию 12 км;
- награждение детей на дистанции 1178м и 500м;
- награждение победителей и призёров.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
соревнований. Любые изменения будут опубликованы в группах “Забег за облака” в
социальных сетях, на сайте https://cloudrace.ru .

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Определение победителей и призеров в забегах происходит по факту прихода на
финиш в соответствии с пунктом №165.24 (правила ИААФ).
Победители определяются исходя из потраченного времени на прохождение
дистанции с момента общего старта.
В каждой возрастной группе на дистанциях 42 км и 30 км у мужчин и у женщин
определяются победители и призёры. Победители и призёры в возрастных группах
награждаются медалями, дипломами и ценными призами.
Победители и призёры на дистанции 12 км у мужчин и у женщин награждаются в
абсолютном зачете дипломами и призами.
В каждой возрастной группе у мальчиков и у девочек на дистанциях 500 м и 1178 м
определяются победители и призёры. Победители и призёры в своих возрастных группах
награждаются дипломами и ценными призами.
Награждаются самый юный и самый старший участники марафона.
Отдельно награждаются участники-инвалиды.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (проезд, суточные в пути, страхование участников, стартовый
взнос).
Соревнования проводятся за счет энтузиазма организаторов, стартового взноса
участников и спонсорской помощи.

IX. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Электронные заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайте:
https://cloudrace.ru/ до 22.08.2019.
Регистрация осуществляется в визит-центре, расположенном на въезде на
территорию эколого-туристического комплекса «Центральная усадьба» национального
парка «Таганай».
Регистрация участников и выдача стартовых номеров производится при
прохождении комиссии по допуску и оплате стартового взноса. Для прохождения комиссии
по допуску необходимы следующие документы:

1. Документ
удостоверяющий
личность
(паспорт,
водительские
права,
свидетельство о рождении)
2. Медицинская справка (только оригинал) с записью о допуске на выбранную
дистанцию с датой выдачи не ранее 25 февраля 2019 года. Справки не
возвращаются - участники должны самостоятельно приготовить копию для
регистрации.
3. Страховой полис, действующий на дату проведения соревнования и включающий
риски, связанные с занятием трейлраннингом (бегом) и участием в соревнованиях,
а также покрывающий расходы участника на лечение, в случае получения им
травмы во время участия в соревновании.

Дистанция

Кол-во
номеров**

42 км
30 км
12 км
500 м 1178 м

150
150
200
100

Размер стартового взноса
Заявка* до
Заявка*
22 августа 2019г.
на старте
(руб.)
(руб.)
900
1500
900
1500
600
800
500

* – заявка считается принятой только после оплаты стартового взноса;
** – в случае окончания свободных номеров регистрация на дистанцию
закрывается.
В случае отказа от участия в соревнованиях стартовый взнос не возвращается.
Передача участия другому спортсмену возможна до 22 августа 2019 г.
В сумму стартового взноса входит:
 подготовка трассы;
 оплата работы судейской коллегии;
 организация пунктов питания;
 первая медицинская помощь на дистанции;
 стартовый номер участника;
 одноразовый чип системы электронного хронометража;
 плата за посещение территории национального парка;
 горячее питание на финише для дистанций 30 км и 42 км;
 сувенирная продукция за преодоление дистанции.

X. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в
следующих случаях:
 участник бежал не под своим номером;
 участник сократил дистанцию;
 участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
 участник начал забег до официального старта;
 участник начал забег после закрытия зоны старта;
 участник начал забег не из зоны старта;
 участник бежал без официального номера соревнований;
 при прохождении контрольных пунктов или финиша номер участника был скрыт;
 участник превысил контрольное время на контрольном пункте;
 неспортивное поведение участника.
 отсутствие обязательного снаряжения у участника на дистанции 42 км;

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧАСТНИКОВ
Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и берёт на
себя все риски связанные с участием в марафоне. Организаторы марафона не несут
ответственности за любую потерю, повреждение оборудования, травму или смерть
участника, в результате его участия в марафоне. Данный пункт действует до, во время и
после официальной даты проведения марафона.
В целях обеспечения безопасности участников марафона организуется две точки
оказания первой медицинской помощи: в зоне старта/финиша и дополнительный
медицинский пункт на трассе (пункт питания «Долина сказок»).
Организаторы оставляют за собой право дисквалифицировать участников, замеченных
в небрежном и грубом отношении к природе. Весь мусор необходимо уносить с собой до
мест утилизации в зоне старта/финиша.
Участник, который по какой-либо причине сошел с дистанции, обязан незамедлительно
сообщить об этом судье, другому участнику, волонтеру и направиться на ближайший пункт
питания или финиш исключительно по разметке.
Для участников забега на 42 км контрольное время прохождения пункта питания
«Заячья поляна» (16 км) – 2 часа 15 мин. В случае превышения контрольного времени,
участник снимается с дистанции и через пункт питания «Долина сказок» возвращается на
стартовую поляну.
Обязательное снаряжение для участников дистанции 42 км:
 сотовый телефон с полным зарядом аккумулятора, подключенный к одному из
сотовых операторов. В памяти телефона должен быть записан телефонный номер
организаторов для экстренной связи (8 904 976 44 83);
 ветрозащитная куртка.
На дистанции судьи могут потребовать предъявить обязательное снаряжение. В случае
его отсутствия участник будет дисквалифицирован и снят с дистанции.

XII. ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА
Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений и
оставляют за собой право использовать полученные ими во время соревнования
материалы по своему усмотрению.

XIII. РЕКЛАМА И ПРОМОМАТЕРИАЛЫ
Размещение любых рекламных и промоматериалов, проведение любого рода
промомероприятий на площадке соревнований и трассах в день проведения соревнований
возможны только при условии согласования с ООО «АйтиспортСервис».

XIV. КОНТАКТЫ
По всем вопросам, связанным с участием или организацией «Забега за облака 2019»
обращаться по e-mail: info@cloudrace.ru

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В случае ухудшения погодных условий, либо возникновении иных факторов, которые
могут прямо или косвенно повлиять на безопасность участников во время преодоления
дистанций, организаторы оставляют за собой право изменить маршрут с сохранением
длины дистанции.

XVI. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Оргкомитетом в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Участие в соревновании означает согласие с условиями настоящего
положения.

Приложение № 1
к Положению
О ПРОВЕДЕНИИ ТРАДИЦИОННОГО
ГОРНОГО МАРАФОНА «ЗАБЕГ ЗА ОБЛАКА»
Состав организационного комитета:
Председатель организационного комитета:
Яковлев А. М.
Директор ФГБУ «Национальный парк «Таганай»
Члены организационного комитета:
Иванова О. А.
Заместитель Главы Златоустовского городского округа по
социальным вопросам
Новоселова Э. Г.
Заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Таганай» по
научной работе и эколого - просветительской деятельности
Накоряков П. М.
Начальник МКУ УФК и С ЗГО
Аракчеев Н. А.
Заместитель начальника МКУ УФК и С ЗГО
Андреев Д.В.
Главный редактор автономной некоммерческой организации
«Редакция газеты «Златоустовский рабочий» (по согласованию)
Начальник муниципального казённого учреждения
«Управление
Белоусов О.А.
образования и молодёжной политики Златоустовского городского
округа»
Волков И.А.
Директор
муниципального
предприятия
«Златоустовское
телевидение» муниципального образования г. Златоуст
Кобзев К.В.
Начальник муниципального казённого учреждения Златоустовского
городского
округа
«Управление
жилищного-коммунального
хозяйства»
Кухлевский С.А.
Начальник муниципального казённого учреждения «Гражданская
защита Златоустовского городского округа»
Лось О.Л.
Начальник отдела развития сельских территорий, сельского
хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации
Златоустовского городского округа
Никифоров В.А.
Директор муниципального бюджетного учреждения Златоустовского
городского округа «Благоустройство»
Пекарский М.Б.
Заместитель Главы Златоустовского городского округа - начальник
Управления
муниципальной
милиции
Администрации
Златоустовского городского округа
Соловьёва О.Ю.
Начальник муниципального казённого учреждения «Управление
культуры Златоустовского городского округа»
Строгалев М.Д.
Главный
врач
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер г. Златоуст»
Таможников А.Б.
Начальник отдела Министерства внутренних дел России по
Златоустовскому городскому округу Челябинской области (по
согласованию)
Салихов А.Р.
Директор соревнований
Зинурова Е.Г.

Главный судья, Спортивный судья первой категории по легкой
атлетике

