
Приложение № 1
к Договору № ____________

от «___» ___________ 2023 года

Положение о проведении соревнований

1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ

1.1. «RUNIT» (далее — Забег) проводится с целью:

● пропаганды здорового образа жизни;

● объединения лояльной целевой аудитории;

● узнаваемости бренда AGIMA;

● поддержания положительного образа бренда AGIMA;

● привлечения новой аудитории в среде профессионалов.

2. РУКОВОДСТВО ЗАБЕГОМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Общее руководство Забегом осуществляет ООО «АГИМА ПРОДАКШН».

2.2. Организация по подготовке и проведению Забега возлагается на ООО «АГИМА
ПРОДАКШН».

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАБЕГА

3.1. Подготовка и проведение Забега осуществляется за счет привлеченных финансовых
средств.

3.2. Расходы на проезд, размещение и питание ложатся на командирующие организации
или самих участников.

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. День и время проведения Забега: 18 июня 2023 года, старт в 09:30 (дистанции 300 м,
600 м, 3 км, 5 км, 10 км, 25 км и эстафета 5*5 км).

4.2. Место проведения: территория парка «Измайловский».

4.3. Старт и финиш на площади около памятника Ленину по адресу: Москва, аллея
Большого Круга, 7/а.

5. ДИСТАНЦИИ

5.1. Детская дистанция на 300 метров проходит от стартовой арки по прямой с разворотом
через 150 метров и финишем в стартовом створе.

5.2. Детская дистанция на 600 метров проходит от стартовой арки по прямой с разворотом
через 300 метров и финишем в стартовом створе.



5.3. Дистанция 3 километра проходит по трёхкилометровому кругу с указателями:
километр и два километра.

5.4. Дистанция 5 километров проходит по пятикилометровому кругу с указателями на
пятикилометровом круге, пунктом воды и пунктом питания.

5.5. Дистанция 10 километров проходит по пятикилометровому кругу с указателями на
пятикилометровом круге, пунктом воды и пунктом питания, 2 круга.

5.6. Дистанция 25 километров проходит по пятикилометровому кругу с указателями на
пятикилометровом круге, пунктом воды и пунктом питания, 5 кругов.

5.7. Эстафета 5*5 проходит по пятикилометровому кругу с указателями на
пятикилометровом круге, пунктом воды и пунктом питания, 1 круг для каждого этапа.

6. ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ 5*5 КМ

6.1. Дистанция 25 километров разбита на 5 этапов. В каждой эстафетной команде по 5
человек и 1 запасной.

6.2. Участники команды получают эстафетную палочку в день выдачи стартовых номеров.
Время команды будет считаться по чипу эстафетной палочки со старта и финиша всей
команды (5 этапов).

6.3. До дня выдачи стартовых номеров команда должна определить порядок бегунов по
этапам.

6.4. В день выдачи стартовых номеров точный состав и расстановка участников по этапам
должны быть официально заявлены и зарегистрированы.

6.5. В случае отсутствия одного из участников команды в день старта, изменения вносятся
за час до начала соревнования представителем команды. В случае отсутствия
зарегистрированного запасного участника, допускается участие любого участника
команды на этапе отсутствующего бегуна.

6.6. Замена участников и изменение этапов в процессе эстафеты запрещена.

6.7. Передача эстафетной палочки происходит в выделенной зоне 20 метров.

6.8. В случае передачи эстафетной палочки за пределами 20-метровой эстафетной зоны
команда будет дисквалифицирована.

6.9. Эстафетная палочка передается строго из рук в руки. Участник, уронивший
эстафетную палочку, должен сам её поднять не мешая остальным. При падении
эстафетной палочки в момент передачи поднять её должен передающий.

6.10. В случае преднамеренного или непреднамеренного сокращения дистанции
(изменения дистанции) любым из участников команды команда будет
дисквалифицирована.

7. ПРОГРАММА ЗАБЕГА

7.1. Расписание:

- 16 июня 2023 года:

10:00–19:00 — Выдача стартовых пакетов.



Место: офис AGIMA, Петровка, 19, стр. 4.

- 17 июня 2023 года:

10:00–16:00 — Выдача стартовых пакетов.

Место: офис AGIMA, Петровка, 19, стр. 4.

- 18 июня 2023 года:

08:00 — Начало работы раздевалок и камер хранения на главной площади Измайловского

парка.

08:00–11:00 — Выдача стартовых пакетов (для иногородних бегунов).

09:00 — Открытие соревнований.

09:30 — Разминка для детского забега.

09:45 — Старт детского забега на 300 м (4–6 и 7–9 лет).

10:05 — Старт детского забега на 600 м (10–12 лет).

10:30 — Старт для детей на 600 м (13–15 лет).

10:45 — Разминка для дистанции 3 км.

11:00 — Старт дистанции 3 км.

11:05 — Награждение детей.

11:35 — Слово основателя AGIMA Александра Богданова.

11:45 — Разминка для 5 км, 10 км, 25 км, эстафеты 5*5 км, командных зачетов на 5 и 10

км.

12:00 — Старт для 5 км, 10 км, 25 км, эстафеты 5*5 км, командных зачетов на 5 и 10 км.

12:30 — Награждение победителей забегов на 3 км.

13:00 — Награждение победителей забега на 5 км.

13:30 — Награждение победителей забега на 10 км.

13:40 — Награждение командного зачета 5 км.

13:50 — Награждение командного зачета 10 км.

14:15 — Награждение победителей забега эстафеты 5*5.

14:30 — Награждение победителей забега на 25 км.

16:00 — Закрытие соревнований.

8. УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА

8.1. К участию в забеге на 300 м допускаются все желающие от 4 лет до 9 лет.

8.2. К участию в забеге на 600 м допускаются все желающие от 10 лет до 15 лет.

8.3. К участию в забеге на 3, 5, 10, 25 и эстафете 5*5 км допускаются все желающие от 16
лет.



Возраст участника Забега определяется на момент фактической даты проведения Забега —
18.06.2023 года.

9. РЕГИСТРАЦИЯ

9.1. Электронная регистрация участников будет открыта с 11:00 01.03.2023 до 23:50
13.06.2023 на сайте https://runit.digital/.

9.1.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности.

9.1.2. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил и отправил
регистрационную форму на сайте https://runit.digital/.

9.1.3. Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные
или неполные данные.

9.2. Дополнительная регистрация на Забег в день проведения Забега 18.06.2023 возможна
при наличии свободных слотов.

9.3. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа
участников Забега.

9.4. Место, дата и время выдачи стартовых пакетов:

- Пятница, 16 июня 2023 года, с 10:00 до 19:00.
- Суббота, 17 июня 2023 года, с 10:00 до 16:00.

Москва, улица Петровка 19, стр. 4, офис компании AGIMA.

10. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЗАБЕГУ

10.1. Допуском участника к Забегу является наличие стартового номера и чипа
хронометража Забега. Участник без стартового номера Забега к участию в Забеге не
допускается.

10.2. Допуск участника к Забегу и получение участником стартового пакета
осуществляется при личном предоставлении Организаторам Забега следующих
документов:

- оригинал удостоверения личности;
- оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и

печатью врача, в которой̆ должно быть указано, что участник допущен к
соревнованию на выбранную им дистанцию или большую дистанцию.

10.3. Медицинские документы, предоставленные при регистрации, не возвращаются.
Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении
оригинала. Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 18.01.2023.

10.4. При отсутствии удостоверения личности или медицинской справки участник к
Забегу не допускается, стартовый номер и пакет участника Забега не выдаётся.

11. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

11.1. Участие в Забеге платное.

12. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА



12.1. В стартовый пакет участника включены:

- индивидуальная система хронометража;
- стартовый номер;
- сувенирная футболка;
- прочая сувенирная продукция.

12.2. Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться: см. пункты 7.1 и 9.4.

13. РЕЗУЛЬТАТЫ

13.1. Результат участников Забега фиксируется:

- электронной системой хронометража;
- ручной записью прихода судьями.

13.2. Итоговые результаты публикуются на сайте https://russiarunning.com/.

13.3. Оргкомитет Забега не гарантирует получение личного результата участником в
следующих случаях:

- повреждение электронного чипа хронометража;
- размещение стартового номера в месте, отличном от рекомендованного;
- утрата стартового номера;
- дисквалификация участника.

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

14.1. Определение победителей и призеров Забега происходит по факту прихода на финиш
и показаний системы хронометража.

15. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

15.1. На дистанции 300 м награждение производится с 1 по 3 место у мальчиков и девочек
от 4 до 6 лет.

15.2. На дистанции 300 м награждение производится с 1 по 3 место у мальчиков и девочек
от 7 до 9 лет.

15.3. На дистанции 600 м награждение производится с 1 по 3 место у мальчиков и девочек
от 10 до 12 лет.

15.4. На дистанции 600 м награждение производится с 1 по 3 место у мальчиков и девочек
от 13 до 15 лет.

15.5. На дистанции 3 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в
абсолютном первенстве.

15.6. На дистанции 5 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в
абсолютном первенстве.

15.7. На дистанции 10 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в
абсолютном первенстве.

15.8. На дистанции 25 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в
абсолютном первенстве.

https://russiarunning.com/


15.9. В эстафете награждение производится с 1 по 3 место у группы взрослых людей в
абсолютном первенстве.

16. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

16.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской
коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартовой-финишной
зоны и главный секретарь.

16.1.1. К протестам и претензиям могут относиться:

- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
- протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое

участник пробежал дистанцию;
- протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное

поведение.

16.1.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое).

16.2. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:

- фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
- суть претензии (в чем состоит претензия);
- материалы, доказывающие ошибку (фото-, видеоматериалы). Данные

индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.

16.3. Претензии принимаются только от участников Забега или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников.

16.4. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи:

16.4.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном
первенстве и каждой возрастной группе у детей, принимаются судьями в стартовом
городке с момента объявления победителей и до официальной церемонии награждения.
Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть пересмотрено
судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения победителем действующих
правил, если выявление нарушений было невозможно до церемонии награждения.
Решение о пересмотре призовых мест принимается Директором Гонки.

16.4.2. По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в период с
момента окончания Забега до 18:00 19.06.2023. Протест или претензия должны быть
направлены в письменной̆ форме на адрес электронной почты runit@agima.ru.

17. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

17.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:

- в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого
участника;

- в случае участия без стартового номера;
- в случае внесения любых изменений в стартовыӗ номер участника;
- в случае, если участник начал забег до официального старта Забега, после закрытия

старта или участник не пересек линию старта;
- в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, непересечения

контрольных точек, использования любых механических средств передвижения;

mailto:runit@agima.ru


- в случае, если врач Забега принял решение о снятии участника с дистанции по
состоянию здоровья;

- в случае, если участник не укладывается в контрольное время закрытия участков
дистанции Забега;

- в случае, если участник финишировал после закрытия финиша (15:30, 18.06.2023);
- в случае, если участник стартовал после закрытия старта.

18. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

18.1. Подробная информация о Забеге размещена на сайте https://runit.digital/.

18.2. За информацию на других информационных ресурсах организаторы Забега
ответственности не несут.

19. БЕЗОПАСНОСТЬ ИМЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

19.1. Безопасность и антитеррористическая защищенность зрителей и участников Забега
будет обеспечиваться Администрацией парка «Измайловский» в установленном порядке.

19.2. Медицинское сопровождение обеспечивается дежурной бригадой Скорой помощи.

20. НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ИЛИ
ПРЕКРАЩЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И БЕЗ ВЫПЛАТЫ
КАКОЙ-ЛИБО КОМПЕНСАЦИИ В СВЯЗИ С ЭТИМ.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ-ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАБЕГЕ

Парк: Исполнитель:

/ А.А. Оглоблин / ___________________/ К.А.Мовчан/
М.П. М.П

https://runit.digital/

