УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
соревнований «Crimea X Run 2018»
по трейлу (бегу на пересеченной местности)
10 - 13 октября 2018 года
1. Стартовый взнос
Стартовый взнос за участие в гонке Crimea X Run зависит от формата
и срока регистрации участника.
1.1. Стартовый взнос на четырехдневный трейл Crimea X Run:
• 15000 рублей, при регистрации с 02.04.2018 по 15.05.2018
• 17000 рублей, при регистрации с 16.05.2018 по 06.06.2018
• 19000 рублей, при регистрации с 07.06.2018 по 14.09.2018
• 19000 рублей, при регистрации с 15.09.2018 по 09.10.2018,
без именного номера и только при наличии свободных
слотов (также может не быть сразу на финише футболки
финишера нужного размера).
Регистрация на четырехдневный трейл Crimea X Run будет
закрыта 09 октября в 21:00 или при достижении лимита в 350
человек в формате 4-х дневного трейла.
1.2. Стартовый взнос на 1-дневный трейл Crimea X Run (Ultra Trail
по маршруту Алупка – Балаклава или Trail по маршруту
Байдарские Ворота – Балаклава):
• 5500 рублей, при регистрации с 02.04 по 15.05
• 6500 рублей, при регистрации с 16.05 по 06.06
• 7500 рублей, при регистрации с 07.06 по 14.09
• 7500 рублей, при регистрации с 14.09 по 09.10, без
именного номера и только при наличии свободных слотов
(также может не быть сразу на финише футболки
финишера нужного размера).
Регистрация будет закрыта 09 октября в 21:00 или при
достижении лимита в 100 человек.
1.3. Оплата стартового взноса должна быть произведена
банковской картой онлайн сразу после окончания
прохождения регистрации, в ином случае регистрация будет
аннулирована.
1.4. В стартовый взнос входит:

• Баул (60/100л) для вещей
• Трансфер баула с вещами со старта до финиша каждого
бегового дня
• Трансфер участников от центра города до места старта,
если старт вынесенный
• Для участников 4-х дневного формата ужины 9 октября и
вечером каждого бегового дня: 10, 11, 12 и 13 октября.
• Для однодневного формата – ужины 12 и 13 октября.
• Финишная футболка участника (для прошедших всю
дистанцию).
• Медаль финишера.
• Судейство соревнований.
• Организация дистанции гонки.
• Организация пунктов с водой и питанием на трассе,
через каждые 15-20 км.
• Сувениры от Партнеров соревнований.
1.5. Участник может приехать со своим баулом, выданным на
соревнованиях Crimea X Run 2015/2016/2017 года.
Таким образом, его стартовый взнос будет на 1000 руб
дешевле. Отметка о наличии своего баула делается во время
заполнения регистрационной формы.
Опция возможна при регистрации до 06.06 (!)
2. Возврат слота и перерегистрация.
2.1. Участник, который зарегистрировался и оплатил стартовый
взнос, имеет право до 14.09.2018 отказаться от участия,
письменно уведомив об этом организаторов на электронную
почту info@crimeaxrun.com. При этом участнику будет
возвращена сумма оплаченного стартового взноса за вычетом
10%.
Деньги автоматически вернутся на вашу карту в течение
одной недели. Точный срок возврата денежных средств
зависит от давности размещения заказа и от банка,
выпустившего карту (возврат средств на карту возможен в
течение 180 дней).
2.2. Участник, зарегистрировавшийся и оплативший стартовый
взнос, не имеет право передавать свой слот другому

участнику. Процедура замены участника следующая: участник
сдает слот, новый участник регистрируется через сайт
согласно стоимости, указанной в пункте 1) "стартовые
взносы».
3. Список обязательного и рекомендованного снаряжения.
Ниже указан список снаряжения, которое обязан иметь участник во
время нахождения на трассе (если иное не объявили организаторы
на предстартовом брифинге каждого дня трейла):
3.1. Беговые кроссовки (настоятельно рекомендуем с подошвой,
которая предназначена для бега по пересеченной местности,
в том числе каменистым тропам).
3.2. Влагозащитная куртка.
3.3. Беговая одежда, состоящая из: футболки с длинными
рукавами (замена может быть футболка с короткими рукавами
и нарукавники) и беговыми брюками (заменой могут быть
тайтсы ¾ + гетры, беговые шорты + гетры не являются
заменой беговых брюк). Такой перечень необходим в случае
внезапного изменения погоды в горах.
3.4. Перчатки.
3.5. Головной убор (шапка или бафф обязательны, кепка по
желанию).
3.6. Емкость для воды минимум 1,0 литр (можно разбить на 2 по
0,5л).
3.7. Рюкзак/поясная сумка.
3.8. Аптечка, состоящая из:
• Спасательное термоизолирующее плёнка-одеяло,
мин.размера 140×200 см
• Эластичный бинт (2 метра)/спортивный тейп
• Таблетки от диареи
• Таблетки болеутоляющие (Кетанов или аналог).
• Таблетки против аллергии
• Пластырь в рулоне (3см х 2м)
• Бинт (10см х 3м)
3.9. Свисток.

3.10. Карта маршрута, на которой прорисован маршрут с указанием
высоты (выдается организаторами вместе со стартовым
пакетом).
3.11. Заряженный мобильный телефон, номер которого указан в
анкете регистрации. Необходимо записать контактный номер
организаторов в свою записную книжку для экстренной связи
(будет указан в картах, выданных организаторами).
3.12. Водонепроницаемый налобный фонарь с комплектом
батареек/аккумуляторов, обеспечивающих работу в течение
12 часов. Мобильный телефон с фонариком не является
заменой водонепроницаемого налобного фонаря!
3.13. Паспорт или водительское удостоверение в
водонепроницаемом пакете.
3.14. Стартовый номер (выдается организаторами вместе со
стартовым пакетом, номер необходимо разместить на поясе,
запрещается закрывать номер одеждой).
Также организаторы рекомендуют участникам помимо обязательного
снаряжения взять с собой следующее:
• GPS навигатор с загруженным треком дистанции (будет
выложен для скачивания на сайте гонки до 20 сентября
2018 года);
• Трекинговые палки;
• Солнцезащитные очки и/или кепку/козырек;
• Вазелин или другой крем от натирания;
• Пластырь «вторая кожа» (second skin) или любой другой
пластырь от мозолей;
• Достаточный запас питания на дистанцию каждого дня.
Внимание! При входе в стартовый коридор организаторами будет
осуществляться ежедневная выборочная проверка
обязательного снаряжения. Также организаторы оставляют за
собой право на проверку обязательного снаряжения в любой
точке на дистанции. Участники обязаны предоставить на
проверку обязательное снаряжение при любом требовании
организаторов! При отсутствии хотя бы одного пункта из
обязательного снаряжения, участник автоматически
дисквалифицируется с соревнований!
4. Медицинская справка

При получении стартового пакета каждый участник должен
предъявить Медицинскую справку, подтверждающую допуск к участию
с 10 по 13 октября 2018 года на марафонскую дистанцию, с датой
выдачи не ранее 14.04.2018.
Организаторы не выдают медицинские справки после забега.
Участник, который хочет сохранить справку, обязан предоставить
оригинал (сохраняет после показа Организаторам у себя) и копию
справки.
Форма справки:
4.1. Для разовой медицинской справки форма следующая:
• Содержит печать учреждения, подпись и печать врача,
дату выдачи.
• Составлена по образцу: «ФИО, год рождения, по
результатам обследования допущен к участию в беговых
соревнованиях на дистанцию до 65 км».
В справке также может быть указана дистанция более 65
км.
4.2. Для многоразовой медицинской справки форма следующая:
• Содержит печать учреждения, подпись и печать врача,
дату выдачи.
• Составлена по образцу: «ФИО, год рождения, прошел
углубленное медицинское обследование, дата
проведения обследования, допущен к участию
беговых тренировках и соревнованиях на длительные
дистанции, в том числе дистанциям до 65 км сроком на
/указать срок». В справке также может быть указана
дистанция более 65 км.
4.3. Для участия в однодневном формате Trail (короткая
дистанция) 13 октября 2018 года справка может быть
оформлена следующим образом:
• Содержит печать учреждения, подпись и печать врача,
дату выдачи.
• Составлена по образцу: «ФИО, год рождения, по
результатам
обследования допущен к участию в марафонской
дистанции».
5. Система онлайн оплаты

Обработка платежной информации происходит на странице
процессингового центра Payment Center, поэтому данные карты
Покупателя не доступны для интернет-магазина.
Защита передачи информации производится по технологиям,
разработанным международными платежными системами VISA и
MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
Использование протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verified by
Visa, Secure Code, и закрытых банковских сетей гарантирует
безопасность по сделкам с банковскими картами.
Для оплаты банковской картой Вы будете перенаправлены на
защищенную платежную страницу процессинговой компании
Payment Center (ООО «МаниАПС»). Страница оплаты отвечает
последним международным требованиям безопасности платежных
систем Visa и MasterCard.
• В процессе оплаты банковской картой введите ее номер, срок
действия, код CVV, указанный на обороте, а также имя и
фамилию владельца и контактные данные владельца карты.
• Убедитесь, что Вы ввели корректные данные, а затем
нажмите на кнопку «Оплатить».
• Если ваша банковская карта поддерживает технологию 3D
Secure, Вы автоматически перейдете на сайт своего банка,
где Вас попросят ввести секретный код активации, который
будет отправлен Вам на телефон.
• Если реквизиты карты введены верно и на счете достаточно
денег, Вы увидите подтверждение оплаты заказа. После чего
Вам будет предложено вернуться на страницу магазина.

