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Положение о проведении трейлового (кроссового) забега с элементами горного бега 

«SunnyRun» 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с правилами проведения соревнований по легкой 

атлетике. Основными задачами соревнований являются:   

 пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к занятию спортом и физической 

культурой;   

 популяризация бега по пересеченной местности (кроссового, трейлового, горного бега);  

 привлечение внимания к соревнованиям на длинные дистанции по пересеченной местности;   

 привлечение внимания спортивной общественности к курорту «Солнечная Долина» в летнее 

время, рельеф которого позволяет провести соревнования любого уровня по трейлраннингу;  

 выявление сильнейших спортсменов в данной дисциплине.  

  

2. Организация и руководство мероприятием:   

 Челябинский беговой клуб «I Run», АНСО «Развитие спорта Южного Урала».  

 ООО «ГЛК Солнечная долина» (Далее – «Организаторы»). 

Контакты Организаторов: 

 Главный судья Паламарчук Я.Ю. 8-912-7740-05-86 

 Главный секретарь Потапушкин А.  8-922-700-27-70 

 Официальный сайт соревнования http://irunclub.ru/sunnyrun 

 Официальная группа соревнования «Вконтакте» https://vk.com/irunsolidol 

 Онлайн регистрация http://irunclub.ru/sunnyrun/#reg 

3. Место и время проведения:  

Г. Миасс, пос. Сыростан, курорт «Солнечная долина».   

https://vk.com/
http://irunclub.ru/sunnyrun/#reg


 

 
КЛБ «I Run», г. Челябинск 

2018г. 

Трасса проходит по склонам горнолыжных трасс, вдоль форелевого хозяйства, искусственного водоема, 

поселка «Sunny Valley». 

Дисциплина 7км - круг 7км с набором высоты 400м, дисциплина полумарафона – 3 круга по 7 км. Дисциплина 

вертикального километр вверх-вниз (ВК)- 5 кругов по 2км с набором 200м. 

Участники и гости соревнования могут разместиться в апартаментах «Sunny Valley». Стоимость проживания 

с питанием от 1500р с человека. 

 

4. Расписание  

19 августа, воскресенье.   

• 9:00 — 11:30 регистрация, выдача стартовых пакетов  

• 12:00 — СТАРТ 21,1 КМ  

• 12:05 — СТАРТ 7 КМ 

• 12:10 — СТАРТ ВК  

• 14:30 – закрытие дистанций (участники не допускаются на следующий круг)  

• 15:00 — награждение  

  

5. Участники соревнования   

• К участию в забегах на 21КМ и ВК допускаются все желающие от 18 полных лет на дату проведения 

Соревнования и старше.   

• К участию в забегах на 7КМ допускаются все желающие от 12 полных лет на дату проведения 

Соревнования и старше. Детям с 12 до 16 лет участие только в сопровождении взрослого.  

• Участники соревнований на дистанции 21КМ, ВК и 7КМ обязаны иметь при себе и предъявить при 

регистрации следующие документы:   

- копия медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и печатью врача, 

в которой должно быть указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию, 

либо дистанцию большей протяженности. Справка должна быть датирована не ранее, чем за 6 

месяцев до начала соревнований;  

6. Регистрация   

Предварительная электронная регистрация производится на сайте  http://irunclub.ru/sunnyrun  

с 20 июня 2017 по 18 августа 2018 18:00 года или в магазине Мегаспорт по адресу г. Челябинск Труда 78, 7ой этаж, офис 

7.13 

В день Соревнования регистрация происходит на месте старта с 9:00 до 11:30. 

 

Стартовый взнос:  

Дистанция\Дата 

оплаты 

До 12 августа После 12 августа  В день старта Для КЛБ I Run 

7км 500р 600р 700р 400р 

Полумарафон 600р 700р 900р 400р 

ВК 500р 600р 700р 400р 

 

Независимо от того, когда были предварительно зарегистрированы участники, стоимость участия считается на день 

оплаты!  Регистрация без оплаты не считается действительной. 

Варианты оплаты: 

http://irunclub.ru/sunnyrun
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 в магазине Мегаспорт по адресу г. Челябинск Труда 78, 7ой этаж, офис 7.13. 
 

Проверить прохождение оплаты можно по телефону 8922-700-27-70 и по email info@irunclub.ru 

 

Стартовый взнос не возвращается. Стартовые взносы участников идут на оплату работы судейской коллегии, питание, 

изготовление наградной и сувенирной атрибутики (медаль), аренду помещения, техническое оснащение дистанции, 

аренду звукового оборудования, на формирование призового фонда соревнований и др. 

Лимит количества участников 400 человек. Выдача стартовых пакетов будет происходить в день старта строго с 09:00 

до 11:30. 

• Смена дистанции с 21 км на дистанцию ВК км (7 км) производится без компенсации разницы 

стоимости участия при наличии свободных слотов на выбранную дистанцию;   

• Смена дистанции с ВК на дистанцию на 7 км производится без компенсации разницы стоимости 

участия при наличии свободных слотов на выбранную дистанцию;   

• Смена дистанции, с меньшей в большую сторону, правилами соревнования не предусмотрено.  

 Контрольное время и снятие с дистанции   

•          В 14:30 будут закрыты все дистанции. Участники не будут выпускаться на новый круг после этого 

времени.  

7. Стартовый пакет   

• Номер   

• Чип электронного хронометража   

• Подарки от спонсоров   

  

8. Регистрация результатов   

Результат участников Соревнования фиксируется:   

• электронной системой хронометража;   

• ручной записью судьями.   

• Итоговые результаты участников забегов публикуются на странице забега на сайте http://irunclub.ru 

не позднее 20.08.2018.   

• Оргкомитет Соревнования не гарантируют получение личного результата каждым участником в 

следующих случаях:   

- участник неправильно прикрепил номер;   

- участник бежал с чужим номером;  

- утраты номера; 

- участник бежал без чипа 

  

9. Обязательное и рекомендуемое снаряжение   

• Нагрудный номер, прикрепленный спереди на видном месте обязательно  

• Головной убор (шапка или бандана) -  рекомендовано   

• Перчатки  -  по желанию   

 

10. Определение победителей и призеров   

• Определение победителей и призеров Соревнования происходит по факту пересечения финишной 

черты;   

mailto:info@irunclub.ru
http://probike.info/
http://probike.info/
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Победители и призеры определяются по лучшему времени согласно правилам соревнований  

Всероссийской федерации легкой атлетики: на каждой дистанции в категориях «мужчины» и  

«женщины». Призеры в абсолютном первенстве на дистанциях 21км, 7км и Вертикальный Километр 

в категориях «мужчины» и «женщины» награждаются сертификатами и подарками от спонсоров;   

• Все участники соревнований, закончившие дистанцию, награждаются памятной медалью. 

11. Безопасность участников   

• Все участники забега лично ответственны за свою безопасность и здоровье;   

• Все участники должны иметь полное представление о рисках, связанных с участием в трейловом 

забеге «SunnyRun», и принять эти риски на себя;   

• Отправляя заявку на участие в забеге «Солидол», участники гарантируют, что осведомлены о 

состоянии своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих 

технических навыков;   

• Отправляя заявку на участие в забеге «Солидол», участники подтверждают, что снимают с 

организаторов марафона любую уголовную и/или гражданскую ответственность в случае телесных 

повреждений или материального ущерба, полученных ими во время забега.   

• На сайте регистрации объявлены дистанции и общая информация по подъемам и спускам на трассе.   

  

12. Дисквалификация   

Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае, если:   

• участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна;  

• участник сократил дистанцию;   

• участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;   

• участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, авто средство для 

передвижения и др.);   

• участник начал забег до официального старта;   

• участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;   

• участник начал забег не из зоны старта;   

• участник не представил медицинскую справку, допускающую его к соревнованию;   

• участник не предоставил страховку;   

• участник бежал без официального номера Соревнования;   

• участник не прошел одну или несколько обязательных отметок (отмечающие участников, судьи на 

дистанции);   

• участник проигнорировал решение судей о снятии с дистанции (грубые нарушения правил, 

несоблюдение временных лимитов);   

• по требованию медиков, присутствующих в зоне старта-финиша  

  

13. Охрана окружающей среды  

• На трассе забега запрещается выбрасывать мусор и причинять вред окружающей среде. Весь мусор 

оставляется на пунктах питания или специально отведенных для этого местах.   

• Организаторы мероприятия обязуются очистить пункты питания, зоны стартового-финишного 

городка от мусора и разметки на дистанции согласно трека.   
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14. Форс-мажор   

• При отмене бегового события по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать или 

преодолеть, а также находящихся вне контроля Организатора, плата за участие не возвращается.   

• В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, 

ураган); иные обстоятельства, события, явления, которые Главное управление МЧС России по 

субъекту РФ признает экстренными и предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые 

заболевания (эпидемии); забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии; 

ограничения перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, бездействия 

органов государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли 

Организатора обстоятельства.   

• При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, вследствие чего 

беговое событие подлежит отмене, участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в 

беговом событии, уведомляются СМС-сообщением на телефонный номер или письмом на 

электронный адрес, указанные в процессе регистрации.   

 

 15. Фото и видео съемка 

Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений и оставляют за собой 

право использовать полученные ими во время соревнования материалы по своему усмотрению. 

В ходе проведения соревнования будет организована фотосъемка при поддержке проекта 

Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия в соревнованиях! 

  

 


