1. Цели и задачи.
1.1. Целями и задачами учреждения Всероссийского чемпионата «RAYRussiaRunning» (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;
5) cтимулирование внутрироссийского бегового туризма.
2. Организаторы Чемпионата.
2.1. Организаторами Чемпионата (далее – Организатор) являются:
- Общество с ограниченной ответственностью «Мир бега» (далее, также –
Организатор 1);
- Общество с ограниченной ответственностью «Компания Рэй» (далее, также –
Организатор 2).
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
«RRR» (далее, также – события).
Совокупность указанных беговых событий именуется Календарем Чемпионата.
3.3. Организатор 1 вправе вносить изменения в перечень событий, включенных в
Календарь Чемпионата.
3.4. События, включенные в Чемпионат, отвечают следующим критериям:
- наличие сертифицированных трасс на дистанциях: 10 км, 21,1 км или 42,195 км;
- наличие точной информации о перепаде высот на дистанциях;
- наличие системы электронного хронометража, согласованной Организатором 1.
4. Условия участия.
4.1. Чемпионат проводится среди индивидуальных участников.
4.2. Участником Чемпионата становится участник бегового события при
соблюдении следующих условий в совокупности:
- наличие регистрации на одну из следующих дистанций: 10 км, 21,1 км или 42,195
км;
- наличие личного кабинета на сайте www.russiarunning.com;
- наличие признака участия в Чемпионате, а именно наличие знака «галочка»
(checkbox) напротив названия Чемпионата в регистрационной форме, которую заполняет
участник при регистрации на событие.
4.3. Участие в Чемпионате бесплатное.
5. Формула Чемпионата.
5.1. За участие в беговом событии на дистанциях 10 км, 21,1 км или 42,195 км
участнику начисляются баллы RAY-RussiaRunning.

5.2. После каждого бегового события финишное время участника конвертируется в
баллы по специально разработанному алгоритму.
5.3. Формула для расчета баллов:
Б = 1000-((Рб-Фпв) : Рм-1)*1000,
где: Б – баллы,
Рб – результат бегуна в секундах,
Рм – рекорд мира (Высшее мировое достижение) в секундах,
Фпв – фактор суммы перепадов высот:
 На дистанции 10 км: 0,75 метра – 1 сек;
 На дистанции 21,1 км: 1,5 метра – 1 сек;
 На дистанции 42,195 км: 3 метра – 1 сек.
По условиям этой формулы бегун, показавший результат в 2 раза хуже мирового
рекорда, получает 0 баллов.
Рекорды мира на дистанциях 10 км, 21,1 км и 42,195 км «Roadrunning» на 22.11.2017
года:
Дистанция
(км)

Время в минутах / часах

Время в секундах

Мужчины
10
21,1
42,195

26:44
58:23
2:02:57

10
21,1
42,195

29:43
1:04:52
2:15:25

1604
3503
7377
Женщины
1783
3892
8125

5.4. Обновление
результатов
Чемпионата
публикуется
на
сайте
www.russiarunning.com в течение 24 часов после окончания каждого бегового события.
5.5. Перед подведением итоговых результатов Чемпионата Организатор 1 проводит
проверку участников, претендующих на призовые места, на предмет соблюдения
участниками правил и условий участия в беговых событиях.
5.6. Итоговые результаты Чемпионата публикуются на сайте www.russiarunning.com
не позднее 20 января 2019 года.
6. Призовые номинации Чемпионата.
6.1. Подведение итогов осуществляется по группам «мужчины» и «женщины».
Учитывается сумма баллов 15 лучших результатов участника. Награждение
проводится в абсолюте и в следующих возрастных группах:
Возрастная группа
Категория Место
Абсолют (все возраста) М-Ж
1-10
35-39
М-Ж
1-10
40-44
М-Ж
1-10
45-49
М-Ж
1-10
50-54
М-Ж
1-10
55-59
М-Ж
1-10
60-64
М-Ж
1-10
65-69
М-Ж
1-10
70 и старше
М-Ж
1-10

а также в абсолюте на отдельных дистанциях:
Дистанция, км
Категория
Место
10
М-Ж
1
21,1
М-Ж
1
42,195
М-Ж
1
6.2. Если по итогам Чемпионата несколько участников наберут одинаковое
количество баллов, то лучшим признается участник, финишировавший в наибольшем
количестве событий.
7. Награждение.
7.1. Победителей Чемпионата по группам «мужчины» и «женщины» Организатор 2
награждает Кубком и Сертификатом в интернет-магазин (далее - ИМ) RAY:
Место
Сертификат
Формат сертификата
на сумму, руб.
1
60 000
сертификат в ИМ RAY
2
50 000
сертификат в ИМ RAY
3
35 000
сертификат в ИМ RAY
4
20 000
сертификат в ИМ RAY на продукцию RAY
5
18 000
сертификат в ИМ RAY на продукцию RAY
6
15 000
сертификат в ИМ RAY на продукцию RAY
7
12 000
сертификат в ИМ RAY на продукцию RAY
8
10 000
сертификат в ИМ RAY на продукцию RAY
9
8000
сертификат в ИМ RAY на продукцию RAY
10
5000
сертификат в ИМ RAY на продукцию RAY
Срок действия сертификатов: до 1 марта 2019 года.
7.2. Организатор 1 размещает актуальную информацию о номинациях, призах,
правилах и прочих условиях награждения на сайте www.russiarunning.com в разделе
«Чемпионаты».
7.3. Организаторы Чемпионата оставляет за собой право изменять номинации и
призы. Партнерами и спонсорами Чемпионата могут быть учреждены специальные
номинации и призы по согласованию с Организаторами.
7.4. Награждение победителей Чемпионата осуществляется не позднее 21 рабочего
дня после публикации итоговых результатов Чемпионата на сайте www.russiarunning.com.
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;
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 пункте 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 Организаторами апелляции и принятия решения – 15
рабочих дней со дня получения апелляции.
9. Дисквалификация.
9.1. Участник лишается возможности участия в Чемпионате при наличии одного из
следующих оснований:
1) участник был дисквалифицирован на двух и более беговых событиях;
2) выявлен факт передачи стартового номера (чипа) другому участнику в период
проведения Чемпионата;
3) выявлен факт использования нескольких стартовых номеров (чипов) в период
проведения Чемпионата.
9.2. При этом все ранее набранные участником баллы в Чемпионате аннулируются.
10. Фото- и видеоизображения участников.
10.1. Организаторы 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.

