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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Спортивное мероприятие гонка с препятствиями (далее – Гонка) проводится с 

целью: 

1.1.1. популяризация гонок с препятствиями в г. Москве и России; 

1.1.2. пропаганды здорового образа жизни среди населения; 

1.1.3. выявления сильнейших Участников; 

1.1.4. увеличение числа участников, представляющих Россию на международных OCR 

соревнованиях. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Расписание, время и место проведения Гонки анонсируются на официальном сайте 

соревнований https://www.race.moscow/ 

2.2. Оргкомитет Гонки имеет право на изменение дат, места проведения мероприятий и 

обязуется анонсировать их в срок не менее чем за три рабочих дня до осуществления 

соответствующих изменений. 

2.3. Оргкомитет Гонки имеет право на внесение правок и дополнений в Регламент о 

проведении Гонки. Изменения публикуются не позднее чем за 12 часов до их вступления в 

действие. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Для организации подготовки Гонки, руководства всесторонним обеспечением и 

контроля по направлениям деятельности создается Оргкомитет, в который входят: 

3.1.1. Директор Гонки 

3.1.2. Главный судья 

3.1.3. Старший судья 

3.1.4. Хронометрист 

3.1.5. Руководитель проекта 

3.1.6. Менеджер проекта 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Гонки осуществляется 

управляющей компанией Оргкомитета. Реквизиты юридического лица публикуются на 

официальном сайте Гонки. 

3.3. Директор Гонки руководит работой менеджеров проекта, утверждает штатную 

численность Оргкомитета и утверждает должностные инструкции сотрудников, 

контролирует выполнение комплекса организационно-технических мероприятий, 

направленных на успешное проведение мероприятия. Осуществляет конкурсный отбор и 

прием на работу сотрудников, задействованных при подготовке и проведении Гонки. 

Осуществляет иные мероприятия, направленные на организацию и проведение 

мероприятия. 

3.4. Главный судья отвечает за проведение мероприятия в соответствии с настоящим 

Регламентом, определение результатов и подведение итогов Гонки. Главный судья 

руководит работой старших судей, судей. 

3.5. Главный судья имеет полномочия: 

3.5.1.  осуществляет контроль за выполнением Участниками Гонки условий и программы 

Гонки; полнотой подготовки и оборудования препятствий; 

https://www.race.moscow/
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3.5.2. рассматривает протесты, выносит их на обсуждение судейской бригады и принимает 

итоговое решение; 

3.5.3. приостанавливает мероприятие, если возникли условия, препятствующие его 

проведению; 

3.5.4. утверждает обязанности остальных лиц причастных к судейству Гонки и следит за 

их выполнением; 

3.5.5. до начала Гонки проводит инструктаж старших судей, судей, хронометриста, дает 

указания по основным вопросам судейства; 

3.5.6. вправе не допускать или отстранять Участников от участия в Гонке, если их участие 

противоречит требованиям Пункта 4 настоящего Регламента, а также, если дальнейшее 

участие угрожает их безопасности и здоровью; 

3.5.7. может не допускать участников к прохождению препятствий в случае иных 

нарушений настоящего Регламента; 

3.5.8. отстранять от деятельности (судейства) судей, совершивших грубые ошибки или не 

справляющихся с исполнением своих обязанностей; 

3.5.9. отменять решения отдельных судей, а также решения судей, противоречащие 

данному Регламенту; 

3.5.10. Осуществляет иные действия, направленные на достижение принципа честного и 

беспристрастного судейства соревнования и выявления сильнейших спортсменов. 

3.6. Старший судья: 

3.6.1. Отвечает за расстановку судей в рамках вверенного ему участка трассы; 

3.6.2. Контролирует работу судей и волонтеров на препятствиях вверенного ему участка 

трассы; 

3.6.3. В случае возникновения ситуаций, предусмотренных п. 3.5.7, 3.5.8. Регламента 

обеспечивает передачу полной и исчерпывающей информации Главному судье; 

3.6.4. Решает организационно-технические вопросы судей на вверенном ему участке 

трассе. 

3.7. Судья на дистанции следит за тем, чтобы Участники проходили препятствия в 

рамках установленных правил (Приложение №1 к настоящему Регламенту, публикуется не 

позднее чем за 1 рабочий день до проведения мероприятия) и в полном объеме, согласно 

Регламенту о Гонке; отвечает за объективное фиксирование результатов преодоления 

соответствующих препятствий в Протоколе препятствия. 

3.8. Судья на препятствии инструктирует вверенных ему волонтеров в целях достижения 

честного и беспристрастного судейства. 

3.9. Хронометрист отвечает за объективное и достоверное фиксирование времени 

прохождения Участниками в Протоколах финиша и/или Итоговом протоколе. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

4.1. К участию допускаются лица возрастной группы от 18 лет. Участники от 3 до 13 лет 

включительно допускаются к участию в формате Kids, участники от 14 до 17 лет 

включительно допускаются к участию в формате Junior соответственно. 

4.2. Каждый Участник Гонки (кроме участников формата Kids) обязан иметь при себе 

следующий пакет документов: распечатанный электронный билет участника, медицинское 

заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях в соответствии с приказом 
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Минздрава РФ от 01.03.2016 N 134н сроком действия не более 6 месяцев и документ, 

удостоверяющий личность, который он должен предъявить при регистрации. 

4.3. Участник обязан предъявить оригинал медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях согласно п. 4.2. Копия указанного выше заключения 

принимается Организатором и отдается Участником только при одновременном 

предъявлении Участником оригинала. В этом случае оригинал возвращается. При 

отсутствии копии оригинал не возвращается.  

4.4. Медицинское заключение должно обязательно содержать: подпись и печать врача, 

две печати медицинского учреждения (вместо одной из них может быть штамп), 

формулировку: «Допущен к участию в соревнованиях по циклическим видам спорта (или 

формулировка «Допущен к беговым соревнованиям с препятствиями на дистанции до 10 

км. включительно» или «Допущен к старту на полумарафон (21,1 км.)» или «Допущен к 

спортивному забегу с препятствиями до 10км». 

4.5. Участник несет полную ответственность за предоставление заведомо подложных 

документов.  

4.6. Каждый Участник до прибытия на место проведения Гонки обязан самостоятельно 

ознакомиться с Правилами поведения и оказания Услуг на территории Спортивного 

комплекса/парка/зоны отдыха и т.п., где проводится мероприятие. 

4.7. В связи с отсутствием у Организатора технической возможности проверить 

обоснованность медицинского заключения и иные регистрационные и персональные 

данные, участник перед участием в Гонке подписывает Соглашение об освобождении от 

ответственности для участников Гонки Москвы. 

4.8. Гонка проводится в следующих категориях: 

4.9. личный зачет мужчины категория «ELITE» 

4.10. личный зачет женщины категория «ELITE» 

4.11. командный забег «mix» (состав команды – не менее 4 человек, где один участник 

обязательно противоположного пола) 

4.12. личный зачет мужчины категория «STANDARD» 

4.13. личный зачет женщины категория «STANDARD» 

4.14. личный зачет мужчины категория «JUNIOR» 

4.15. личный зачет женщины категория «JUNIOR» 

4.16. личный зачет мужчины категория «KIDS» (age 6-8, age 9-11, age 12-13) 

4.17. личный зачет женщины категория «KIDS» (age 6-8, age 9-11, age 12-13) 

4.18. парный зачет (где один участник обязательно противоположного пола) 

4.19. формат «OPEN» 

4.20. корпоративный забег (команды от 5 до 10 чел.) 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Программа Гонки включает в себя преодоление естественных преград и 

искусственных препятствий на протяжении всей дистанции, ограниченной специальной 

разметкой. 

5.2. Оргкомитет Гонки вправе изменять протяженность трассы и количество 

препятствий/соревновательных заданий до их анонсирования Участникам. 

5.3. В случае обстоятельств непреодолимой силы, актов правонарушений и/или 

вандализма, выявленных конструктивных недостатков в отношении препятствий 
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Оргкомитет Гонки имеет право в любой момент исключить/заменить на аналогичное 

препятствие с трассы. 

5.4. Перед Гонкой Участники обязаны ознакомиться с Правилами прохождения 

препятствий (Приложение №1 к Регламенту – взрослые участники и юниоры, Приложение 

№2 к Регламенту – дети. Приложения опубликовываются не позднее чем за 1 рабочий день 

до проведения мероприятия). 

5.5. Участники имеют неограниченное количество попыток для прохождения одного 

препятствия. 

5.6. При образовании очереди перед тем или иным препятствием приоритет в 

прохождении имеет участник, ни разу не проходивший данное препятствие. 

5.7. Каждый участник получает повязку на голову и обязан надеть ее на голову 

таким образом, чтобы порядковый номер был на лбу. Запрещается снимать повязку 

во время прохождения трассы, перемещать ее на другие части тела, кроме случаев 

дисквалификации.  Участник обязан одеть повязку таким образом, чтобы цифры 

были не перевернуты. В случае нарушения данного пункта Регламента Участник 

подлежит дисквалификации. Исключение: в случае выдачи Организатором иных 

порядковых номеров (манишка, нагрудный номер и т.д.), в этом случае данный пункт не 

применим только для участников, не получивших повязки на голову. 

5.8. Участники Гонки, преодолевшие препятствие в командном, парном и 

корпоративном зачете, не могут вернуться назад, чтобы помочь другим участникам. 

Препятствия, на которых можно помогать друг другу прописаны в Приложение №1 к 

Регламенту. 

5.9. Участник Гонки в определенных категориях (Standard, Kids, Junior, команды, пары, 

корпоративный забег) при выполнении штрафных упражнений на препятствиях, 

оснащенных системой видеоконтроля, обязан перед началом выполнения штрафного 

упражнения громко произнести свой номер на камеру и предстать в зоне 

видеоконтроля. 

5.10. В всех категориях, кроме Open, попытка прохождения препятствия обязательна. При 

этом не допускается формальный подход к выполнению и/или легкое касание элементов 

препятствия. Судья вправе обязать участника сделать дополнительную попытку. 

5.11. Перед стартом каждый Участник обязан получить браслеты и надеть их на руку. При 

не прохождении препятствия/отказе от прохождения и в иных, предусмотренных 

настоящим Регламентом случаях, Участник обязан передать браслет Судье, расписаться в 

судейском Протоколе данного препятствия, а также в Протоколе финиша что означает 

дисквалификацию. В случае утери браслета Участником на дистанции/фан-зоне и любой 

другой территории ответственность за их утерю возлагается на самого Участника.  В случае 

несоответствия номера браслета номеру на повязке/ отсутствию браслета Участник 

подлежит дисквалификации. Исключение: формат Open, и другие форматы, если 

решением Оргкомитета браслет не выдается. Наличие браслетов фиксируется на каждом 

препятствии и на финише.  

5.12. При не прохождении препятствия/отказе от прохождения и в иных, 

предусмотренных настоящим Регламентом случаях, все Участники из 

команды/пары/корпоративной команды обязаны передать браслеты Судье, капитан 

расписаться в судейском Протоколе данного препятствия, а также в Протоколе финиша что 

означает дисквалификацию. Участник без браслета считается дисквалифицированным, но 
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может продолжить гонку вне зачета в порядке живой очереди, однако приоритет при 

прохождении в случае очереди на препятствии предоставляется не дисквалифицированным 

участникам. 

5.13. Участник, выбежавший за пределы трассы, обозначенной специальной сигнальной 

лентой, и не прошедший минимум одно из препятствий наказывается немедленной 

дисквалификацией (исключение – категория Open). 

5.14. Если Участник категории «ELITE» индивидуального зачета не может пройти 

препятствие, Судья, согласно Правилам прохождения препятствий (Приложение №1), 

снимает с данного Участника браслет и Участник считается дисквалифицированным, но 

может продолжить гонку вне зачета в порядке живой очереди, однако приоритет при 

прохождении в случае очереди на препятствии предоставляется не дисквалифицированным 

участникам. 

5.15. В случае не прохождения препятствия, индивидуальные участники Гонки в формате 

STANDARD/команда/пара/корпоративная команда могут продолжить гонку в зачете, 

выполнив штраф согласно Приложению №1. Ответственность за качество выполнения 

штрафных упражнений возлагается на Участника, это означает что в случае 

некачественного по решению Главного судьи (на основании просмотра видеозаписи) 

и/или недостаточного количества штрафных упражнений участник 

дисквалифицируется, даже после окончания забега. 

5.16. В Командном зачете/парах/корпоративной команде разрешается помогать друг 

другу при прохождении препятствий строго в соответствии с Приложением №1. 

5.17. За не подчинение судье, не прохождение препятствия (неполное выполнение штрафа 

согласно Приложению №1), не спортивное поведение (споры, насмешки, оскорбления или 

физическое насилие по отношению ко всем присутствующим) участники могут 

наказываться дисквалификацией, удалением Участника с Гонки и нести ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. По требованию судьи участник должен 

сообщить свой стартовый номер (выдается на регистрации, нанесенный на налобную 

повязку), в случае отказа сообщить номер – снятие с дистанции.  

5.18. При прохождении препятствия со съемными элементами (колышки, крючки и 

т.п.) Участник после прохождения препятствия обязан вернуть инвентарь в начало 

препятствия. За невыполнение данного правила Участник  дисквалификацируется. 

5.19. Споры и пререкания с Судьями недопустимы, Участник нарушивший данное 

требование регламента может быть дисквалифицирован Судьей. 

5.20. Участники имеют ограничение по времени прохождения дистанции, Участники 

должны уложиться в лимит времени указанный в Приложении №1. Если время нахождения 

Участника на трассе превышает лимит времени, Участник считается 

дисквалифицированным. По окончанию лимита времени Участник может продолжить 

гонку вне зачета в порядке живой очереди. 

5.21. После прохождения каждого препятствия Участник обязан удостовериться у Судьи, 

что прошел препятствие верно и может продолжать движение к следующему препятствию. 

5.22. Каждый Участник, принимающий участие в категории, где предусмотрены чипы, 

обязан получить чип хронометража перед стартом и сдать его на финише. В случае решения 

Оргкомитета использования для определенных категорий одноразовых чипов, их возврат 

не требуется. 
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5.23. В случае утери чипа хронометража Участником на дистанции (или в раздевалке, на 

территории спортивного комплекса и иных территориях) ответственность за утерю чипа и 

отсутствие результата возлагается на самого Участника. Наличие чипа хронометража 

фиксируется волонтером только на финише. В случае потери чипа, Участник 

дисквалифицируется и выплачивает штраф Организатору в размере 500 рублей (кроме 

одноразовых чипов). 

5.24. В случае утери браслетов или чипа Участник не может вернуться более чем на одно 

препятствие назад. 

5.25. В случае получения травмы Участником Судья принимает решение о направлении 

данного Участника к уполномоченному представителю медицинской службы и снятии с 

соревнований по состоянию здоровья. В случае невозможности самостоятельного 

перемещения Участника к представителю медицинской службы, участник эвакуируется с 

трассы бригадой скорой медицинской помощи.  

5.26. Снятие Участника во время прохождения трассы (препятствия) может быть 

осуществлено Судьей, Старшим судьей, Главным судьей 

5.27. Участники несут ответственность за поведение своих тренеров, группы поддержки 

и гостей. Если поведение кого-либо из указанной группы признается Оргкомитетом 

неспортивным или создающим помехи для организации и проведения Гонки, к 

соответствующему Участнику будут применены указанные выше дисциплинарные меры, 

вплоть до дисквалификации по решению Старшего судьи. 

5.28. Участники допускаются к соревнованиям только при наличии у них спортивной 

формы и спортивной обуви, не создающей помех судейской оценке выполнения заданий. 

5.29. На Гонке разрешается использование эластичных бинтов, напульсников, перчаток, 

тейпов, компрессионной одежды, шапок, защиты паха, ног и рук. Не разрешается 

использование лямок, резинок, а также любых других вспомогательных средств при беге 

или преодолении препятствий, крюков, перчаток с крюками, клеящих веществ, обуви с 

железными шипами и т.д. 

5.30. Запрещено нахождение Участников Гонки и их 

болельщиков/зрителей/сопровождающих в состоянии алкогольного, токсического и/или 

наркотического опьянения. 

5.31. Участникам запрещено пробовать проходить/трогать/тестировать препятствия до 

дня соревнований, а именно до времени старта категории, в которой участник 

зарегистрирован. Нарушение данного правила грозит дисквалификацией. 

5.32. Участникам, их болельщикам, тренерам и др. лицам разрешается вести фото- 

видеосъемку мероприятия, изображения и видеозаписи должны использоваться только в 

некоммерческих целях. В противном случае обязательно письменное согласие 

Организатора и всех лиц, запечатленных на фотографии/видеозаписи для размещения в 

любых коммерческих целях обязательно. 

5.33. При выполнении штрафных упражнений в категории Standard, Junior, Kids, 

Команды, Пары каждый участник громко считает в слух выполняемые упражнения по 

одному (1,2,3,4,5…). Запрещается считать иным образом, например, (1,5,10…). При 

наличии специальной зоны с видеофиксацией по указанию судьи/волонтера штрафные 

упражнения выполняются исключительно в ней. 
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5.34. Запрещено нахождение сопровождающих/болельщиков и иных лиц, не являющихся 

участниками гонки на трассе (в пределах коридора, обозначенного лентой разметки). 

Исключение – сопровождающие/родители участников формата Kids (age 3-5). 

5.35. Трасса забегов обозначается сигнальной лентой на колышках/стойках, флажками 

или другими отличительными знаками, ограничителями. Движение участников забегов 

разрешается внутри участка, ограниченного разметкой/ограничителями или вдоль 

разметки при её одностороннем расположении на расстоянии не более 5 метров от 

разметки. Разрешаются только непреднамеренные кратковременные заступы за пределы 

разметки.  

5.36. При правильном прохождении препятствия Гонки Москвы абсолютно безопасны. 

Участник имеет права касаться только до тех элементов, касание которых разрешено 

Правилами прохождения препятствий (Приложение 1, Приложение 2 к Регламенту). 

Участник обязан перед началом прохождения препятствия убедиться в безопасности 

инвентаря, в случае замечаний по комплектности/целостности и т.п. сообщить Судье. 

5.37. Каждый зарегистрированный и оплативший стартовый взнос участник Гонки, 

полностью преодолевший трассу забега, получает после финиша памятную медаль/жетон 

финишера, а также напиток и кашу. 

5.38. Запрещена передача чипа, номера, браслета, повязки и др. одним лицом другому 

лицу (несогласованная с Организатором замена участника). Результат такого участника(ов) 

будет аннулирован. 

 

6. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ и ЧЕМПИОНАТ МИРА по 

гонкам с препятствиями (OCREC) и иные мероприятия:  

6.1. Участники Гонки категории ELITE и STANDARD квалифицируются на Чемпионат 

Европы по гонкам с препятствиями (OCREC): (https://ocreuropeanchampionships.org)  

Квалификация присуждается Участникам: 

6.1.1. личный зачет мужчины категория «ELITE» (TOP – 5) в категорию PRO 

6.1.2. личный зачет женщины категория «ELITE» (TOP – 5) в категорию PRO 

6.1.3. личный зачет мужчины категория «Standard», «Junior» (TOP – 5 в своей 

возрастной категории) в категорию AGE  

6.1.4. личный зачет женщины категория «Standard», «Junior» (TOP – 5 в своей 

возрастной категории) в категорию AGE 

6.1.5. Участники, прошедшие квалификацию на Чемпионат Европы, 

самостоятельно несут все расходы, затраты, сборы, налоги и др. платежи, 

связанные с участием в указанном соревновании. 

6.1.6. В категории Standard устанавливаются следующие возрастные категории: 14-

15; 16-17; 18-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50+ 

6.2. Участники Гонки категории ELITE и STANDARD квалифицируются на Чемпионат 

мира по гонкам с препятствиями (OCRWC): (https://ocrworldchampionships.com/)  

Квалификация присуждается Участникам: 

6.2.1. личный зачет мужчины категория «ELITE» (TOP – 5) в категорию PRO 

6.2.2. личный зачет женщины категория «ELITE» (TOP – 5) в категорию PRO 

6.2.3. личный зачет мужчины категория «Standard» (TOP – 15) в категорию AGE  

6.2.4. личный зачет женщины категория «Standard» (TOP – 15) в категорию AGE 

6.2.5. личный зачет мужчины категория «Junior» (TOP – 5) в категорию AGE  

https://ocreuropeanchampionships.org/
https://ocrworldchampionships.com/
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6.2.6. личный зачет женщины категория «Junior» (TOP – 5) в категорию AGE 

6.2.7. Участники, прошедшие квалификацию на Чемпионат Мира, самостоятельно 

несут все расходы, затраты, сборы, налоги и др. платежи, связанные с участием 

в указанном соревновании. 

6.3. По соглашению Организатора с третьими лицами победители могут быть 

квалифицированы на иные мероприятия (Суперфинал Гонки Героев и др.). В этом случае 

условия участия, стоимость участия опубликовывается на официальных страницах Гонки в 

социальных сетях.  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участник с лучшим результатом становится первым и занимает 1 место, далее 

следует Участник со следующим результатом, который занимает 2 место и так далее. 

7.2. Если Участники показали одинаковый результат, то Участникам присуждается 

одинаковое призовое место. Призовые места следующим Участникам присуждаются в 

следующем порядке, к примеру: 1, 1, 2, 3, 4…  

7.3. В случае снятия Участника с зачета Гонки в соответствии с настоящим Положением, 

призовое место присуждается Участнику, занимающему в таблице лидеров следующую по 

порядку позицию. 

7.4. Результаты Гонки будут опубликованы в течение 5 рабочих дней с даты его 

проведения на официальном сайте и официальных страница Гонки в социальных сетях. 

7.5. В случае наличия протестов и невозможности определить победителя 

непосредственно до церемонии награждения, результаты по отдельной 

категории/категориям подводятся после изучения всех имеющихся доказательств 

судейской бригадой. Время подведения итогов в данном случае нерегламентировано. 

7.6. Победители определяется в категориях Elite и Standard, Команды, Корпоративный 

забег, Пары, Junior, Kids (кроме age 3-5). 

7.7. Награждение корпоративных команд (ТОП-3 команды) производится независимо от 

количества участников в команде. 

7.8. Участники, занявшие призовые места обязаны дождаться церемонии 

награждения и выйти на сцену, когда будут объявлены их фамилии. В случае 

нарушения данного пункта выдача призов, медалей, кубков и т.п. участникам-

победителям отдельно не производится. 

7.9. В случае технических ошибок при подведении итогов, Участник которого вызвали 

на сцену ошибочно, например, был дисквалифицирован, обязан сообщить об этом 

сотруднику Оргкомитета до награждения. 

7.10. Для удобства участников Организатор размещает информационный монитор, куда 

выводятся предварительные результаты забега. О месте нахождения данного монитора 

можно уточнить у сотрудников Оргкомитета. 

 

8. ПРОТЕСТЫ 

8.1. Подача протеста может производиться сразу после финиша Участника (не позднее 

30 минут после прохождения финишной отметки) и строго до объявления результатов и 

награждения. Протест рассматривается Оргкомитетом Гонки, решение по нему 

принимается до объявления результатов и награждения. В случае невозможности провести 

всестороннее рассмотрение протеста до подведения итогов, награждение участников по 
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категории в которой имеется протест может быть произведено позднее (не в день 

проведения мероприятия). 

8.2. Любые протесты относительно судейства стандартов движения и правил 

прохождения подаются Главному судье в письменном виде (форма свободная). 

8.3. Оргкомитет Гонки рассматривает все протесты на предмет обоснованности и 

соответствия Регламенту. При этом преимущество отдается данным систем 

видеофиксации.  

8.4. В качестве доказательств протеста Участник имеет право предъявить видеозапись 

(при этом качество записи должны быть достаточным для однозначного рассмотрения 

протеста по существу, рекомендуется HD качество). Не принимаются к рассмотрению 

видеозаписи, где невозможно идентифицировать порядковые номера, лица участников. 

8.5. На поступивший протест дается ответ уполномоченным сотрудником Оргкомитета 

в любой письменной форме. 

8.6. На протесты, не влияющие на определение призовых мест ответ направляется на 

усмотрение Организатора. 

8.7. После публикации итогового протокола Участник, несогласный с результатами 

имеет право подать жалобу в течение 3 рабочих дней с даты публикации протокола на 

электронную почту mail@race.moscow  

 

9. ФОРМАТ OPEN 

9.1. Данные формат забега относится к любительскому 

9.2. Участник проходит препятствия любым удобным способом по своему усмотрению, 

кроме нарушающих безопасность на данном препятствии (по указанию судьи/волонтера). 

9.3. В случае не прохождения препятствия участники выполняют штраф согласно 

правилам категории Standard, но имеют право не выполнять. 

9.4. Итоги забегов носят информационный характер, призовые места не определяются. 

9.5. Трасса формата OPEN по решению Организатора может отличаться от трассы, 

предназначенных для других забегов. Участник формата OPEN обязан неукоснительно 

выполнять требования судей/волонтеров и бежать только по своей трассе. 

9.6. Участники формата Open бегут по индивидуальным билетам, могут бежать вместе, 

но не более 10 человек в 1 группе. 

9.7. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается выходить за линии разметки, сходить с 

дистанции не предупредив судью на этапе и не расписавшись в журнале. 

 

10. КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАБЕГ 

10.1. Корпоративный забег проходит по основной трассе мероприятия 

10.2. Выполнение препятствий и/или штрафных упражнений обязательно 

10.3. Правила прохождения аналогичны категории Standard 

10.4. При определении неофициального зачета корпоративных команд рассчитывается 

общекомандное время прохождения на основании индивидуальных чипов у каждого 

участника команды 

10.5. Количество участников в одной команде – от 5 до 10 человек 

 

11. ФОРМАТ JUNIOR 

mailto:mail@race.moscow
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11.1. Участники данного формата проходят трассу аналогично формату Standard, однако 

вводятся иные правила выполнения штрафных упражнений, согласно Приложению №1 к 

Регламенту. 

11.2. Возраст участников определяется на дату проведения Гонки, допускаются только 

несовершеннолетние участники не моложе 14 лет. 

11.3.  Трасса формата Junior по решению Организатора может отличаться от трассы, 

предназначенных для других забегов. Участник формата Junior обязан неукоснительно 

выполнять требования судей/волонтеров и бежать только по своей трассе. 

11.4. Участники формата Junior не имеют права помогать друг другу. 

11.5. Участники формата Junior допускаются к участию только при наличии 

расписки от родителей, согласно утвержденной Организатором формой, а также 

действующего медицинского заключения согласно п. 4.2, 4.3, 4.4 настоящего 

Регламента. 

 

12. ФОРМАТ KIDS 

12.1. Возрастные категории. Возраст участников определяется на дату проведения Гонки. 

12.1.1. Забеги проводятся среди следующих возрастных категорий: 3-5 лет (фановый забег 

детей в сопровождении взрослых), 6-8 лет (соревновательный забег за призовые 1-3 места), 

9-11 лет (соревновательный забег за призовые 1-3 места), 12-13 лет (соревновательный 

забег за призовые 1-3 места) 

12.2. на регистрации участник или его законный представитель предъявляет 

организаторам документ, удостоверяющий личность участника (свидетельство о рождении 

или нотариально заверенную копию), подписанное Согласие одногоиз родителей на 

участие ребенка в Гонке Москвы с принятием на себя всех возможных рисков (заполняется 

заранее или на месте – по желанию), справку от спортивного врача или педиатра о допуске 

к соревнованию (при наличии). 

12.3. Организатор по своему усмотрению выбирает одноразовые или многоразовые чипы 

для мероприятий. При многоразовых чипах: чип для фиксации времени на дистанции 

крепится с помощью резинки на ноге участника забега ниже колена, на лодыжке. После 

пересечения линии финиша все чипы сдаются судьям. В случае использования 

одноразовых чипов, такие чипы выдаются вместе со стартовым пакетом. По окончании 

сдавать Организатору такой одноразовый чип не нужно. В случае утери данного чипа в 

период между получением в стартовом пакете и стартом/финишем Организатор 

ответственности не несет. 

12.4. Очередность стартов 

12.4.1. Участники стартуют в следующем порядке (волнами): забег №1 для возрастной 

группы 3-5 лет, забег №2 для возраста 6-8 лет, забег №3 для возраста 9-11 лет, забег 

№4 для возраста 12-13 лет 

12.5. лимит времени на забегах №2-4 – 20 (двадцать) минут со времени старта данного 

забега. 

12.6. При кол-ве участников в забеге более 10 человек организаторы могут проводить 

старт волнами. 

12.7. При участии детей из одной спортивной школы/секции/команды. Организатор 

вправе по согласованию с данной командой делать отдельную волну разновозрастных 

детей для этой группы 
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12.8. Протяженность трассы и ориентировочное кол-во препятствий 

12.8.1. Установлены следующие дистанции и количество препятствий: 3-5 лет не менее 600 

метров, 6-8 лет не менее 1000 метров, 9-11 лет и 12-13 лет– не менее 1500 метров. Каждая 

трасса содержит не менее 10 препятстий. 

12.9. Схемы трасс забегов публикуются за 5 календарных дней до мероприятия. 

12.10. Типы препятствий: Естественный холмистый рельеф, барьеры, искусственные 

препятствия для затруднения бега, сетка- «колючая проволока», баланс на координацию, 

паутина, переноска утяжелителей, канаты, «рукоходы». 

12.11. Перечень препятствий публикуется за 5 календарных дней до мероприятия 

(Приложение №2 к Регламенту). В случае неблагоприятных погодных условий и осадков 

Организатор вправе видоизменять или отменять отдельные виды препятствий. 

12.12. Форма одежды участников 

12.12.1.  рекомендуется легкая спортивная одежда с учетом сезона и погодных 

условий, не стесняющая движений и на ограничивающая доступа воздуха, но защищающая 

кожу от повреждений и ссадин, в т.ч. допускаются и рекомендуются налокотники и 

наколенники, перчатки, головные уборы, - в зависимости от погодных условий и личных 

предпочтений. В зимних условиях настоятельно рекомендуется наличие перчаток или 

рукавиц, которые при желании участника могут им временно сниматься при 

прохождении препятствий.  

12.13. Организатором на каждом забеге устанавливается специальная нумерация 

участников. В случае повязки на голову она должна быть одета на ГОЛОВУ ребенку, 

номер должен быть на ЛБУ (на головном уборе), ровно, цифрами вертикально вверх, 

не «вверх ногами». В случае выдачи манишек/одноразовых номеров они должны 

быть закреплены поверх верхней одежды на каждом участнике. 

12.14. Оптимальная обувь – трейловые кроссовки (кроссовки с протектором) без 

металлических шипов. Обувь с металлическими шипами, элементами запрещена. В 

условиях зимней гонки кроссовки/обувь на гладкой/скользкой подошве не рекомендуется. 

12.15. Участие взрослых (родителей/родственников) 

12.16. Забег №1: 3-5 лет 

12.16.1. обязательное сопровождение детей по трассе гонки, 

12.16.2. ОБЯЗАТЕЛЬНА помощь и подстраховка на препятствиях и при беге, 

передвижении. 

12.17. забег №2: 6-8 лет 

12.17.1. обязательное сопровождение по трассе, за линией разметки в случае 

обозначения трассы «коридором». 

12.17.2. подстраховка на препятствиях без физической помощи и контакта только 

волонтерами/судьями Гонки Москвы 

12.17.3. физическая помощь в прохождении препятствий запрещена.  

12.17.4. совместное передвижение за руку или в контакте вовремя гонки запрещено. 

12.18. забеги №3 и №4: 9-11 лет и 12-13 лет 

12.18.1. обязательно присутствие взрослых 

сопровождающих/представителей/родителей вовремя Гонки, вне трассы, обозначенной 

линией разметки 
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12.18.2. физическая помощь в прохождении препятствий запрещена, 

12.18.3. подстраховка на препятствиях без физической помощи и контакта только 

волонтерами/судьями Гонки Москвы 

12.18.4. совместное передвижение за руку или иначе с контактом сопровождающего 

во время гонки запрещены. 

12.19. чемпионом и призером Гонки Москвы могут стать только дети, самостоятельно 

преодолевшие трассу и препятствия (либо выполнившие штрафные упражнения). 

12.20. При наличии системы видеофиксации выполнения штрафного упражнения ребенок 

обязан: 

12.20.1. Встать в специально обозначенном/указанном судьей или волонтером месте 

12.20.2. Перед началом выполнения штрафного упражнения встать перед камерой и 

назвать свой номер 

12.20.3. Считать каждой штрафное упражнение громко и четко (Один, Два, Три …). 

12.21. Ребенок должен выходить на старт только в возрастной категории согласно своему 

возрасту, кроме случаев, прямо установленных настоящим Регламентом. 

12.22. Судья и волонтер имеет право сделать замечание родителям/взрослым и требовать 

освободить трассу для пропуска других детей-участников. 

12.23. случае участия двух и более детей из одной семьи и/или при одновременной 

регистрации двух и более детей: ответственность за правильность полученного чипа 

и стартового пакета несет родитель/законный представитель.  

12.23.1. КАК ПРОВЕРИТЬ ВАШ ЛИ ЭТО НОМЕР:  

у волонтера при регистрации каждому ребенку присвоен номер, этот номер должен 

быть надет на соответствующего ребенка. ПРИМЕР: Иванов Иван (номер в списке 303) 

и Иванов Илья (номер в списке 385) пришли вместе на регистрацию. Родители получили 

номера на каждого и стали одевать детей. Однако Ивану (8 лет) одели номер 385, а Илье 

(9 лет) одели номер 303. В итоге при подведении итогов Иван попал в результаты детей 

9-10 лет, а Илья наоборот. Более того, у каждого из детей повязки были на шее, а не на 

голове как требует Регламент. В этом случае даже по видеозаписи установить точный 

результат невозможно. В связи с подобной ошибкой оба результата должны быть 

аннулированы в протоколах. 

12.24. Правила прохождения препятствий: 

12.25. Перед стартом забега ведущий или старший судья соревнований кратко объясняет 

участникам правила забега, а также может проводить контрольную разминку с 10 

приседаниями или 10 отжиманиями или 10 «берпи».  

12.26. Приседания (или отжимания/берпи) – обязательны к выполнению каждым 

участником в случае требования ведущего забега и главного судьи. 

12.27. Участник преодолевает препятствие от начала до конца. Начало и конец 

препятствия могут выделяться линиями, цветом, колышками, лентой, колокольчиками или 

иначе по решению организаторов. 

12.28. Трасса забегов обозначается сигнальной лентой на колышках/стойках, флажками 

или другими отличительными знаками, ограничителями. Движение участников забегов 

разрешается внутри участка, ограниченного разметкой/ограничителями или вдоль 

разметки при её одностороннем расположении на расстоянии не более 5 метров от 

разметки. Разрешаются только непреднамеренные кратковременные заступы за пределы 

разметки.  
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12.29. Волонтеры и судьи на трассе контролируют прохождение трассы и подсказывают 

при необходимости направление дальнейшего движения, а также правила преодоления 

каждого из препятствий. Участникам не рекомендуется держаться за элементы разметки, а 

также не разрешается умышленно повреждать или менять разметку. 

12.30.  Во время движения по трассе Гонки участникам запрещено толкаться, ругаться, 

умышленно создавать затруднения для других участников. В случае нарушения данного 

правила нарушитель по решению главного судьи может быть дисквалифицирован. 

12.31. Участник имеет неограниченное количество попыток на преодоление каждого 

препятствия, но в пределах временного лимита каждого забега (20 минут от старта данного 

забега). 

12.32. Участник должен выполнить как минимум 1 полноценную попытку прохождения 

на каждом препятствии до начала выполнения штрафных упражнений. 

12.33. При правильном прохождении препятствия Гонки Москвы абсолютно безопасны. 

Участник имеет права касаться только до тех элементов, касание которых разрешено 

Правилами прохождения препятствий (Приложение №2 к Регламенту). 

12.34. При невозможности преодоления препятствия выполняются «штрафные 

упражнения» или назначаются штрафные круги (возможно с тяжестями): 

12.35. Правила выполнения штрафных упражнений на конкретных препятствиях 

указываются в правилах прохождения препятствий (Приложение №2). 

12.36. Судья или волонтер контролирует правильность выполнения «штрафных 

упражнений» и может не засчитывать упражнения, выполненные не правильно. Только при 

устном подтверждении судьи/волонтера участник продолжает движение после «штрафа». 

12.37. Обязательные к прохождению препятствия: 

12.37.1. забег №1 (3-5 лет) – прохождение всей трассы, но преодоление препятствий 

по желанию и физическим возможностям. 

12.37.2. забеги №2-4 (6-8, 9-11 и 12-13 лет) – все препятствия, предусмотренные 

Приложение №2 для отдельного возраста. 

12.38. Полный список (перечень) препятствий из Приложения №2 и Схемы детских трасс 

будут уточнены и опубликованы на сайте Гонки Москвы www.race.moscow.ru   и/или в 

социальных сетях Организатора 

12.39. Награждение победителей и призеров проводится в день мероприятия на месте 

проведения детской Гонки, согласно Программе мероприятия. 

 

13. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

13.1. Программа Гонки, включая расписание стартов формируется и опубликовывается на 

официальном сайте Гонки, на официальных страницах в социальных сетях не позднее 3 

рабочих дней до даты проведения мероприятия. 

13.2. Участники соглашаются с тем. что время старта отдельных категорий может быть 

изменено в пределах 2 часов по различным причинам. 

13.3. Начало выдачи стартовых комплектов участников Гонки сообщается на всех 

официальных ресурсах гонки. 

13.4. Организатор не позднее 2 рабочих дней после окончания продаж билетов на 

мероприятие публикует стартовые протоколы. Участник обязан ознакомиться с ними и в 

случае обнаружения ошибок сообщить Организатору не позднее 36 часов до гонки. 

http://www.race.moscow.ru/
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13.5. Правила прохождения препятствий (Приложения №1,2 к Регламенту) 

опубликовываются на официальном сайте Гонки, на официальных страницах в социальных 

сетях не позднее 1 рабочего дня до даты проведения мероприятия. 

13.6. регистрация участников в день мероприятия с 8.00 на месте проведения. При 

осуществлении выдачи стартовых пакетов заблаговременно Организатор дополнительно 

информирует участников. В этом случае участник вправе получить стартовый пакет в день 

мероприятия или заблаговременно.  

13.7. На место проведения мероприятия рекомендуется прибывать не позднее 1,5 

часов до времени старта Участника. 

 

14. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОНКИ. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

14.1. Бюджет Гонки формируется из взносов участников, перечислений спонсоров Гонки, 

субсидий Департамента спорта города Москвы и других источников. 

14.2. Организатор самостоятельно определяет стоимость билета для каждой категории. 

14.3. Участники регистрируются и приобретают билеты согласно утвержденной 

стоимости на официальном сайте.  

14.4. Участник, имеющий промо-код при оплате электронного билета через сайт 

Организатора вводит имеющийся у него Промо-код.  

14.5. Электронные билеты являются невозвратными, однако Участник имеет право 

самостоятельно реализовать свой билет, обязательно уведомив об этом Организатора в 

письменном виде (или посредством электронной почты change@race.moscow не позднее 72 

часов до даты мероприятия. 

14.6. По решению Организатора может быть осуществлена реализация невыкупленных 

слотов в день мероприятия. Тарифная политика устанавливается отдельным 

распоряжением Директора Гонки. 

14.7. По согласованию с Организатором в случае невозможности участия в мероприятии 

по уважительной причине слот может быть перенесен на иное мероприятие Организатора. 

Единственной уважительной причиной является болезнь участника, при этом 

участник обязан уведомить Организатора не позднее чем за 48 часов до даты забега, к 

письму обязательно приложить справку из медицинского учреждения. В противном 

случае перенос слотов не производится.  

14.8. Замены в парном и командном зачете допускаются не позднее 5 рабочих дней до 

гонки в количестве одного Участника посредством письма на электронную почту 

change@race.moscow 

14.9. При покупке билета участник обязан вводить корректные персональные данные, 

ответственность за некорректно введенные данные несет участник. 

14.10. Перевод участника из одной категории в другую производится не позднее чем за 5 

рабочих дней до гонки. 

14.11. Участник, приобретая билет на Гонку соглашается с обработкой передаваемых 

персональных данных Организатором Гонки, а также признает, что полностью ознакомлен 

с Регламентом мероприятия. 

14.12. Организатор вправе проводить маркетинговые и промо мероприятия, в рамках 

которых у участников появляется возможность приобрести билеты ниже действующих на 

данную дату расценок. Правила проведения таких мероприятий публикуются только 

mailto:change@race.moscow


Гонка Москвы/Moscow race. Регламент мероприятия.                                                           16 
 

письменно на официальных страницах Гонки Москвы в социальных сетях, в электронных 

рассылках, sms-рассылках, официальном сайте, бумажном носителе. С момента начала 

маркетингового мероприятия (акции) все иные условия по данному мероприятию/акции 

признаются недействительными. 

14.13. Билеты, полученные согласно п 14.12. настоящего Регламента обмену, возврату не 

подлежат. Перенос слотов для таких билетов также не производится. 

14.14. Участник обязан самостоятельно корректно вносить данные при регистрации. 

Услуга по исправлению ошибок, перерегистрации слота, «заморозке» слота, изменению 

формата и т.д. – платная. Стоимость услуги – 500р./чел. для взрослого участника, 300р./чел. 

– для детского участника. Без взимания дополнительной оплаты производятся изменения в 

регистрационных данных – не более 3 символов в одной заявке за весь период с момента 

покупки билета до начала мероприятия. 

 

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

15.1. Участники несут персональную ответственность за соблюдение правил техники 

безопасности в рамках прохождения препятствий/выполнения соревновательных заданий. 

15.2. Организатор обеспечивает правопорядок, антитеррористическую защищенность 

участников и зрителей с привлечением подразделений МВД России, Росгвардии, ЧОП, 

Контрольно-распределительной службы. 

15.3. Участникам рекомендуется иметь с собой полис ОМС, сообщать Организатору 

телефон для экстренной связи на случай ухудшения самочувствия и необходимости 

госпитализации. 

 

16. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТМЕНЫ ГОНКИ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ. 

16.1. Гонка может быть отменена, либо в нее может быть внесены изменения по причине 

возникновения чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, 

которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать или преодолеть, а также 

находящихся вне контроля Организаторов. В частности, к таким обстоятельствам 

относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган);  порывы ветра свыше 

15 метров в секунду (включительно); температура воздуха ниже минус 25 или выше 30 

градусов по Цельсию (включительно); количество осадков 20 мм и более за 12 часов и 

менее; события, явления, которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ 

признает экстренным и предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые 

заболевания (эпидемии, в том числе эпидемия COVID-19); забастовки; военные действия; 

террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные меры 

государств и региональных властей; запрет торговых операций, в том числе с 

определенными странами, в следствии принятия международных санкций; акты, действия, 

бездействия органов государственной власти, местного самоуправления; другие, не 

зависящие от Организаторов обстоятельства. 

16.2. При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, 

вследствие чего гонка с препятствиями подлежит отмене либо изменению, участники, 

зарегистрировавшиеся для принятия участия в гонке с препятствиями, уведомляются SMS-

сообщением на телефонные номер или письмом на электронный адрес, указанные в 

процессе регистрации. 
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17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

17.1. Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для участия 

в Мероприятии. 

17.2. Фотографии с Гонки Москвы публикуются не позднее 10 рабочих дней после 

проведения мероприятия в социальных сетях. 

17.3. За грубое ненадлежащее и неспортивное поведение на спортивном мероприятии 

Гонка Москвы решением Главного судьи Участник мероприятия может быть 

дисквалифицирован на длительный срок (6 месяцев, 1 год, 3 года, пожизненно). Это 

означает, что данный Участник имеет право приобрести билет на мероприятие в течение 

срока его дисквалификации, однако в участии в мероприятии ему будет отказано. 

Уведомление о дисквалификации направляется Участнику в течение 10 рабочих дней после 

вступившего в действие решения Главного судьи любыми доступными Организатору 

способами (в т.ч. по электронной почте, в виде sms уведомления). 

17.4.  Случаи и ситуации, не описанные в данном Регламенте, рассматриваются 

Организаторами в индивидуальном порядке с учетом норм федеральных, региональных, 

муниципальных правовых актов, настоящего Регламента.  

17.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящий Регламент. 


