
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  спортивного мероприятия  

   

1. Общие положения.  
  

Спортивное мероприятие II Фестиваль «Хрустальная осень Мещеры» проводится 

спортивными клубами «Хрустальная призма» и «Баринова роща»  в формате двухдневных 

соревнований:  

1 день (04.11.2022) - забег по пересеченной местности «Хрустальный трейл-

2022», дистанции:  5км, 15 км, 25 км.  

2 день (05.11.2022) - соревнование по спортивному ориентированию «ХI 

Мемориал А.Чистякова» (кросс-марафон).  

  

2. Цели и задачи.  
  

- Популяризация трейлраннинга и спортивного ориентирования;  

- Пропаганда здорового образа жизни;  

-Привлечение населения к регулярным и систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

- Повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов.  

  

3. Руководство проведением спортивного мероприятия.  

  

Общее руководство подготовкой и проведением  спортивного мероприятия 

осуществляет оргкомитет соревнований, утвержденный КСО «Хрустальная призма» и 

ВРОО «Баринова роща». Судейство  возлагается на судейскую коллегию.  

  

4. Требования к участникам.  
  

К старту допускаются спортсмены, подавшие заявку, уплатившие стартовый взнос 

и заверившие личной подписью персональную ответственность за свое здоровье и 

выполнение настоящего Положения в регистрационной ведомости (для участников 

младше 18 лет подпись ставит законный представитель).   

Подпись участника в регистрационной ведомости подтверждает, что участник 

подробно ознакомился с настоящим Положением перед началом соревнований, 

полностью и безоговорочно принимает настоящее Положение, знает о рисках, которые 

возможны при участии в соревнованиях, знает о состоянии собственного физического 



здоровья и пределы индивидуальных нагрузок, а также владеет необходимыми 

техническими навыками для безопасного прохождения дистанции. Принимая во внимание 

риски, которые возможны при проведении соревнований, участник освобождает 

Организатора от любой материальной, гражданской или уголовной ответственности в 

случае телесного или материального повреждения, понесенного им в течение 

соревнований, что подтверждает личной подписью в регистрационной ведомости.  

Рекомендуется наличие медицинской справки и полис медицинского страхования. 

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он 

не соблюдает правила соревнований, мешает другим участникам или иным образом 

препятствует проведению соревнований. Медицинский персонал, организаторы и судьи 

соревнования вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым.  

В случае, если участник не укладывается во временной лимит преодоления 

дистанции, заблудился, получил травму на дистанции, либо сошел с дистанции и (или) не 

может дальше продолжать гонку, он ОБЯЗАН сообщить об этом по телефону одному из 

организаторов, либо волонтерам на контрольном пункте, либо судьям в 

стартовофинишном городке.  

Стартовый взнос является некоммерческим, добровольным, полностью расходуется 

на проведение мероприятия.  

Для участников, подавших и оплативших заявку на два блока Фестиваля 

«Хрустальная осень Мещеры», предусмотрена скидка 20%.  

  

5. Контакты.  
  

По вопросам, связанным с участием или организацией соревнований, обращаться 

по телефонам:  

 +7 920 930 93 90  Киселева Наталья Михайловна.  

 +7 930 030 09 67 Гладилкина Варвара Евгеньевна  

  

Организаторы оставляют за собой право изменять настоящее Положение. 

Положение является официальным приглашением на соревнования.  

  

  

  

   

1. Дата и место проведения  
  

Дата проведения забега: 04 ноября 2022 года.  

Старт и финиш для всех дистанций: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, 

стартовый городок СК «Атлант». 55.634518, 40.694745  

  

  

  



  
  

2. Программа забега  
  

09:00 -10:30 – Выдача стартовых пакетов в стартовом городке СК «Атлант»;   

  

10:45 – Предстартовый брифинг;  

  

11:00- Общий старт на дистанцию К15, К 25;  

  

11:15- Общий старт на дистанцию К5.  

  

 

3. Категории, дистанции  
  

К соревнованиям допускаются участники от 10 до 13 лет на дистанцию К5, от 14 

лет на дистанцию К15 и от 18 лет и старше на дистанции К25. Возраст участника 

определяется по количеству полных лет на день забега.  

  

К25:  

- мужчины до 35 лет;  

- мужчины 36-49 лет;  

 - мужчины 50 лет и старше;  

- женщины.   

  

К15:  

- мужчины до 35 лет;  

- мужчины 36-49 лет;  

- мужчины 50-59 лет;  

- мужчины 60 лет и старше;  

- женщины до 35 лет;  

- женщины 36 лет-49 лет;  

 -женщины 50 лет и старше.  

  

 К5:   

- мальчики 10-13 лет;  

- девочки 10-13 лет.  

  

В случае малого количества участников организатор вправе объединить группы.  



  

  

4. Техническая информация  
  

Трасса забега проходит по лесной дороге, покрытие - песок, глина. Местами лужи, 

бревна, заболоченность.   

- Дистанция 15 км- 1 пункт питания на отметке 7,5 км.  

 -Дистанция 25 км- 2 пункта питания:  на отметке 12,5 км и 18 км.  

  

  

  

5. Определение результатов  и награждение  
  

Победители и призеры определяются по наименьшему времени прохождения 

дистанций. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются памятными призами. Награждение победителей будет производиться по 

мере выявления призеров через 30 минут после финиша на каждой дистанции либо после 

закрытия финиша. В случае неявки спортсмена на церемонию награждения призы 

остаются в распоряжении организаторов.  

  

6. Регистрация участников  
  

Предварительные заявки принимаются на сайте https://orgeo.ru/ до 30.10.2022 

года. Далее, необходимо до указанной даты оплатить стартовый взнос.  

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную 

форму и оплатил регистрационный взнос. При отказе от участия в соревнованиях по 

любым причинам, а также при дисквалификации или в случае недопуска участника, 

регистрационный взнос не возвращается  

Регистрация в день соревнований не предусмотрена. Стартовые номера 

присваиваются после окончания регистрации, участник должен бежать под своим 

номером. Участник, отменивший свою заявку, имеет право передать свой номер другому 

участнику по предварительному согласованию с организаторами.  
  

7. Финансовые условия  
  

Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению 

победителей и призеров соревнований возмещаются за счет спонсорской помощи и 

стартовых взносов участников.  

  

Стартовый взнос:   

Дистанция К25- 1200 рублей;  

Дистанция  К15-1000 рублей;  

Дистанция К5- бесплатно.  

  

 Оплата производится посредством перевода денежных средств он-лайн  платежом по 

номеру телефона + 7 919 012 38 23, получатель  Гладилкина Варвара Евгеньевна. После 

произведенной операции необходимо уведомить получателя смссообщением об оплате с 

указанием реквизитов (фамилии, имени) участника и дистанции.   



  

  

8. Стартовый пакет участника  
  

  

Промаркированная трасса;  

Стартовый номер;  

Результат в финишном протоколе;  

Пункты питания на трассе (изотоник, вода, сухофрукты);  

Горячее питание на финише;  

Эксклюзивная медаль на финише (К15 и К25).  

  

  

  

   

1. Время и место проведения  
  
Дата проведения соревнований: 05 ноября 2022 года.  

Место проведения соревнований: Лесной массив Баринова роща г. Гусь-

Хрустальный.  

Центр соревнований: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, стартовый 

городок СК «Атлант». 55.634518, 40.694745  

До места старта движение пешком по разметке, согласно схеме  проведения 

соревнований.  

Отметка электронная системы SFR.  

  

  
 

 

 

  



2. Программа соревнований  
  

09:00-10:45 – Работа мандатной комиссии в стартовом городке СК «Атлант»; 

 11:00 - Старт участников раздельный;  

14:00 - Награждение победителей и призеров.  

  

3. Регистрация участников  
  

Предварительные заявки принимаются на сайте https://orgeo.ru/ до 30.10.2022 года. 

К старту допускаются спортсмены, подавшие заявку, оплатившие стартовый взнос и 

заверившие личной подписью персональную ответственность за свое здоровье. 

Регистрация в день соревнований не предусмотрена.  

  

  

4. Возрастные группы  
  

В соревнованиях участвуют следующие возрастные группы:   

М, Ж – 10,12,14,16,21,35,50,60, Новички.  

В случае малого количества участников организатор вправе объединить группы.  

  

  

5.  Определение результатов  и награждение  
  

Победители и призеры определяются по наименьшему времени прохождения 

дистанций. Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами и  памятными призами.   

   

6. Финансовые условия  
  

Расходы по организации, подготовке и проведению соревнований, награждению 

победителей и призеров соревнований возмещаются за счет спонсорской помощи, средств 

организаторов и добровольных стартовых взносов участников. Стартовый взнос является 

некоммерческим, добровольным, полностью расходуется на проведение мероприятия и не 

покрывает расходов по его проведению.  

  

Стартовый взнос:  

  

МЖ 10,12,60,Новички- 150 рублей   

МЖ 14, 16, 50- 200 рублей   

МЖ 21,35- 300 рублей   

  

Стоимость аренды ЧИПа электронной отметки SFR - 50 рублей. Оплата 

производится на месте.  

  

 

7. Стартовый пакет участника  
  



Стартовый номер;  

Пункт питания на трассе (изотоник, вода,сухофрукты); 

Результат в финишном протоколе; Горячее питание на 

финише.  

  
  


