1. Цели и задачи.
1.1. Целями и задачами учреждения Всероссийского клубного чемпионата
RussiaRunning (далее – Чемпионат) являются:
1) пропаганда здорового образа жизни, направленная на улучшение общественного
психологического климата и увеличение продолжительности жизни за счет популяризации
занятий оздоровительным бегом среди жителей Российской Федерации (далее – РФ);
2) вовлечение различных групп населения РФ в регулярные занятия физической
культурой и спортом;
3) развитие массового спорта в РФ;
4) стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.
2. Организатор Чемпионата.
2.1. Организатором Чемпионата (далее – Организатор) является Общество с
ограниченной ответственностью «Мир бега».
3. Период проведения Чемпионата. События, входящие в Чемпионат.
3.1. Период проведения Чемпионата: 1 февраля – 31 декабря 2018 года.
3.2. В Чемпионат включены беговые события, проходящие на территории РФ,
информация о которых размещена на сайте www.russiarunning.com, отмеченные знаком
«RR» (далее, также – события).
Совокупность указанных беговых событий именуется Календарем Чемпионата.
3.3. Организатор вправе вносить изменения в перечень событий, включенных в
Календарь Чемпионата.
4. Условия участия.
4.1. К участию в Чемпионате допускаются команды, состоящие из участников
бегового клуба (далее, также – клуба).
В состав одной команды должны входить члены одного клуба.
4.2. Клуб должен:
1) быть зарегистрирован на сайте www.russiarunning.com;
2) иметь страницу в социальных сетях или сайт;
3) состоять минимум из 10 человек.
4.3. Команда самостоятельно определяет капитана команды (далее – Капитан).
4.4. Для регистрации клуба Капитан заполняет заявку на сайте
www.russiarunning.com и направляет на адрес support@russiarunning.com. Форма заявки
размещена по адресу https://russiarunning.com/faq в разделе «Прочее».
4.5. Минимальное количество участников одной команды – 1 человек, максимальное
количество – не ограничено. Количество команд не ограничено.
4.6. Капитаном может стать любое физическое лицо, достигшее возраста 21 год на
момент создания команды.
4.7. Капитан осуществляет взаимодействие с Организатором по всем вопросам,
связанным с участием команды в Чемпионате.
4.8. Для участия в Чемпионате Капитан создает команду на сайте
www.russiarunning.com.
4.9. Регистрация команды:
4.9.1.Капитан создает команду при регистрации на событие или в разделе
«Чемпионаты».

4.9.2. Организатор в течение 3 рабочих дней присоединяет команду к Чемпионату
либо направляет Капитану запрос с целью уточнения информации.
4.10. Наименование команды фиксируется при создании команды на сайте
www.russiarunning.com. Изменение наименования команды не допускается.
4.11. Капитан создает команду не позднее чем за 3 рабочих дня до события, в
котором примет участия команда.
4.12. Капитан, посредством личного кабинета на сайте www.russiarunning.com,
вправе:
1) создавать код присоединения к команде. Капитан, при необходимости, передает
код присоединения к команде остальным участникам команды;
2) добавлять или исключать участников из состава команды;
3) просматривать состав команды.
4.13. Участник команды должен:
1) иметь личный кабинет на сайте www.russiarunning.com;
2) указать в личном кабинете наименование бегового клуба;
3) быть зарегистрированным на одну из следующих дистанций события: 1; 3; 5; 10;
21,1; 42,195 км;
4) соответствовать требованиям к участнику, указанным в положении о событии, в
котором он примет участие.
4.14. Участник, посредством личного кабинета на сайте www.russiarunning.com,
может самостоятельно присоединиться к команде одним из следующих способов:
1) ввести код присоединения к команде при регистрации на событие;
2) ввести код присоединения к команде после регистрации на событие, нажать
кнопку «Присоединиться к команде» в личном кабинете на сайте www.russiarunning.com.
4.15. Участник присоединяется к команде до даты проведения события.
4.16. Участник команды может выйти из состава команды либо может быть
исключен Капитаном. Повторное включение участника в состав данной команды в течение
периода проведения Чемпионата не допускается.
4.17. Участник может быть зарегистрирован только в одну команду в рамках одного
бегового события.
4.18. Участие в Чемпионате бесплатное.
5. Формула Чемпионата.
5.1. Результат команды определяется совокупностью результатов участников
команды.
5.2. Для целей Чемпионата финишное время каждого участника события
(индивидуальный результат) определяется, исходя из чистого времени прохождения
дистанции, то есть как разница между временем выхода из стартовых ворот и временем
пересечения финишной линии (chip time).
5.3. За участие в беговом событии на одной из следующих дистанций 1; 3; 5; 10; 21,1;
42,195 км участнику начисляются баллы RussiaRunning (далее, также – баллы).
5.4. После каждого события финишное время участника конвертируется в баллы по
специально разработанному алгоритму.
5.5. В соответствии с данным алгоритмом участники могут успешно соревноваться
друг с другом независимо от пола, возраста и выбранной дистанции за счет применения
принципа гандикапа.
5.6. Каждый участник может предварительно рассчитать баллы посредством
калькулятора, размещенного на странице Чемпионата на сайте www.russiarunning.com в
разделе «Чемпионаты».
5.7. Организатор вправе начислять дополнительные баллы за участие в событиях,
входящих в Чемпионат. Информация о событиях, за участие в которых начисляются

дополнительные баллы, размещается на сайте www.russiarunning.com не менее чем за 14
календарных дней до события.
5.8. Организатор оставляет за собой право начислять дополнительные баллы за
участие в событиях, входящих в Чемпионат. Информация о событиях, за участие в которых
начисляются дополнительные баллы, размещается на сайте www.russiarunning.com не
менее чем за 14 дней до события.
5.9. В результат команды засчитываются баллы участника, полученные им только
после присоединения к команде.
5.10. При исключении участника из состава команды набранные им баллы не
вычитаются из общего результата команды.
5.11. Обновление
результатов
Чемпионата
публикуется
на
сайте
www.russiarunning.com в течение 24 часов после окончания каждого бегового события.
5.12. Перед подведением итоговых результатов Чемпионата Организатор проводит
проверку команд, претендующих на призовые места, на предмет соблюдения участниками
команд правил и условий участия в беговых событиях.
5.13. Итоговые
результаты
Чемпионата
публикуются
на
сайте
www.russiarunning.com не позднее 31 января 2019 года.
6. Победитель Чемпионата.
6.1. Победителем Чемпионата признается команда, набравшая наибольшую сумму
баллов.
6.2. Результат команды рассчитывается следующим образом.
1) Учитывается сумма баллов 10 лучших индивидуальных результатов в каждом
беговом событии Чемпионата.
2) Если в команде менее 10 участников, то суммируются баллы фактического
количества участников команды.
3) Суммируются баллы всех беговых событий, в которых команда набрала баллы.
6.3. В случае если по итогам Чемпионата несколько команд наберут одинаковое
количество баллов, командой - победителем признается команда с большим количеством
участников.
7. Награждение.
7.1. Организатор размещает актуальную информацию о номинациях, призах,
правилах и прочих условиях награждения на сайте www.russiarunning.com в разделе
«Чемпионаты».
7.2. Организатор Чемпионата оставляет за собой право изменять номинации и
призы. Партнерами и спонсорами Чемпионата могут быть учреждены специальные
номинации и призы по согласованию с Организатором.
7.3. Награждение победителей Чемпионата осуществляется не позднее 6 месяцев
после окончания Чемпионата.
8. Апелляция.
8.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление участника
относительно:
1) ошибочного, по его мнению, заполнения итогового протокола события;
2) недобросовестного, по его мнению, поведения другого участника события;
3) недобросовестного, по его мнению, поведения участника другой команды.
8.2. Апелляция должна быть адресована Организатору и направлена по электронной
почте championat@russiarunning.com.

8.3. Апелляция должна содержать следующие данные участника, направляющего
апелляцию: ФИО, дата рождения, адрес электронной почты, контактный телефон.
8.4. В апелляции должны быть указаны обстоятельства, на которых участник
основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.
8.5. Апелляция относительно причин, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 8.1.
настоящего Положения, можется быть подана в течение 4 календарных дней со дня
публикации итогового протокола события на сайте www.russiarunning.com.
Срок для рассмотрения Организатором апелляции и принятия решения – 15 рабочих
дней со дня получения апелляции.
8.6. Апелляция относительно причины, указанной в подпункте 3 пункта 8.1.
настоящего Положения, может быть подана в течение 7 дней после публикации
видеофиниша на сайте www.russiarunning.com.
Срок для рассмотрения Организатором апелляции и принятия решения – 20 рабочих
дней со дня получения апелляции.
9. Дисквалификация.
9.1. Команда лишается возможности участия в Чемпионате при наличии одного из
следующих оснований:
1) 5 и более участников команды дисквалифицированы на одном или нескольких
беговых событиях;
2) относительно 2 и более участников команды, в период проведения Чемпионата,
выявлен факт передачи стартового номера (чипа) другому участнику;
3) относительно 2 и более участников команды, в период проведения Чемпионата,
выявлен факт использования нескольких стартовых номеров (чипов).
9.2. При этом все ранее набранные командой баллы в Чемпионате аннулируются.
10. Фото- и видеоизображения участников.
10.1. Организатор вправе использовать сделанные им или организатором события
фото- и видеоматериалы с изображением участников по своему усмотрению, без
ограничений.
11. Дополнительная информация.
11.1. Порядок и правила участия в беговых событиях регулируются положениями об
этих беговых событиях.
11.2. Случаи и ситуации, не описанные в настоящем Положении, рассматриваются с
учетом норм, установленных в настоящем Положении, положениях о беговых событиях,
исходя из принципов добросовестности и спортивности.

