Положение
о проведении мероприятия с элементами соревнования
по бегу на 1 и 2 мили «Cambridge Mile 2022»
Москва, 27 мая 2022 г.

1. Организация
•

Общее руководство: CIS Educational Group

•

Директор забега: TBC

2. Трасса. Старт. Финиш
•

Трасса официальных соревнований проходит по кругу длиной в одну милю (1,6 км)

•

Место старта: Москва, парк Мещерский

•

Программа мероприятия доступна http:/сambridgemile.com

•

Дисциплины:
o

Забег для взрослых и детей от 16 до 20 лет (2 мили)

o

Детский забег для детей до 15 лет включительно (1 миля)

3. Участники
•

К участию во взрослом забеге допускаются мужчины и женщины от 16 лет и старше, в детском
забеге мальчики и девочки от 2 лет и до 15 включительно. Возраст участника для определения
возрастных групп определяется по состоянию на день забега.

•

Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него медицинского
заключения о допуске к участию в массовых забегах. При получении стартового пакета участники
предъявляют оригинал медицинского заключения, выданного не ранее 27 декабря 2021 года.
Подробную информацию о медицинских справках на забегах можно получить по ссылке:
http://grom.club/faq/certificate

•

При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в соответствии с
которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований. За детей расписку заполняют родители или тренер.

•

Количество участников соревнования ограничено и составляет 800 человек.

4. Регистрация
•

Заявку на участие в соревнованиях можно подать сайте по адресу http:/сambridgemile.com
Регистрация завершается в 23 ч. 59 мин. 25 мая 2022 г. или по достижении лимита участников.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый взнос.

•

Стартовые номера присваиваются после окончания регистрации, участник должен бежать под
своим номером, передача стартового номера другому участнику ведет к дисквалификации.

•

Стартовый взнос на взрослый забег: 3000 рублей.

•

Стартовый взнос на детский забег: 3000 рублей.

Схема регистрации
•

Участник заполняет анкету и подает заявку на соревнование

•

На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки

•

После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а спортсмен попадает в список
участников

5. Оплата участия
•

Участие необходимо оплатить после заполнения регистрационной анкеты. Способы оплаты:
карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

•

В плату за участие входит трасса, стартовый номер, футболка, хронометраж, медаль финишера,
результат в заключительном протоколе, награждение, электронный сертификат участника,
содержащий имя, время и место, при необходимости первая помощь на всем протяжении трассы.

•

При отмене соревнования по независящим от организатора причинам плата за участие не
возвращается.

•

Возврат стартового взноса не предусмотрен.

6. Получение стартовых комплектов
•

Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

7. Первая помощь
•

Первую помощь можно получить на финише и в середине круга. В стартовом городке
соревнований имеется медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в беду,
непременно сообщите об этом медицинскому персоналу или организаторам.

8. Сход с дистанции
•

В случае если участник решил сойти с дистанции, он должен проинформировать об этом любого
судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозвать участника с
трассы, если они сочтут это необходимым.

9. Дисквалификация
•

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не
соблюдает правила соревнований, мешает другим участникам или иным образом препятствует
проведению соревнований.

10. Хронометраж
•

Каждый участник забега должен получить хронометражный чип, который необходимо закрепить
на голени. Чипы будут выдаваться перед входом в стартовый карман. Сразу после финиша чип
нужно будет сдать судье на финише.

11. Награждение
•

В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш (gun time), в возрастных
категориях расчет для награждения ведется исходя из чистого времени, (разницей времени
выхода из стартовых ворот и времени пересечения финишной линии (net time)). Участники,
претендующие на 1-3 места в абсолюте, должны корректно заполнить регистрационную форму,
чтобы попасть в первый стартовый карман.

•

Призовыми грамотами с 1 по 3 место в абсолютном зачете на дистанцию в 2 мили награждаются
мужчины и женщины в возрастной категории 21 год и старше.

•

Мальчики и девочки награждаются по следующим возрастным категориям: 3-4 года, 5-6 лет, 7-9
лет, 10-12 лет, 13-15 лет (для забега в 1 милю); 16-20 лет (для забега в 2 мили).

•

Все финишировавшие участники обеспечиваются памятной символикой и финишерскими
медалями.

•

Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения оставляет за
организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.

12. Фотографирование
•

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии по
своему усмотрению.

13. Протесты
•

Протесты подаются в письменной форме главному судье соревнований либо по электронной
почте по адресу info@3sport.org до 31 мая 2022 включительно.

14. Медицинский контроль
•

Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время
соревнований.

15. Общая информация
•

Случаи, не рассмотренные в настоящем положении, рассматриваются организационным
комитетом в соответствии с правилами ВФЛА.

