Положение
о проведении спортивного мероприятия Crimea X Run 2019
1. Определение Crimea X Run. Даты и место проведения. Организаторы
1.1 Crimea X Run 2019 — спортивное мероприятие по трейлу (бегу по пересеченной
местности), включает в себя соревнования в трёх форматах:
• четырехдневные соревнования CXR Stage Race (165 км, 9000м+);
• однодневные соревнования CXR Ultra (68 км, 3800м+);
• однодневные соревнования CXR Trail (33 км, 2000м+);
• однодневные соревнования CXR Sprint (9 км, 650м+).
1.2 Место проведения — южный берег Крымского полуострова, включая горные массивы
Ялтинского и Алуштинского регионов Крыма и территорию Севастополя.
1.3 Даты проведения Crimea X Run 2019 — с 15 по 19 октября 2019 года (см. Приложение
№ 4, «Программа мероприятия»).
1.4 Общее руководство соревнованиями осуществляется оргкомитетом Crimea X Run 2019,
который формируется компанией ООО «Компания „Мультиспорт“» (юридический адрес:
г. Москва, ул. Лобачика, д. 17, оф. 210) совместно с министерством курортов и туризма
РК, Министерством спорта Республики Крым (далее - РК), Федерацией альпинизма и
скалолазания города Севастополя.
1.5 Оргкомитет утверждает данное Положение, вносит в него изменения и дополнения.
Оргкомитет отвечает за:
• создание равных условий для соревнования участников;
• информационное обеспечение соревнований;
• судейство соревнований;
• адекватную организацию мер безопасности и медицинского обеспечения
соревнований;
• формирование призового фонда соревнований.
1.6 Информационный ресурс соревнований — сайт www.crimeaxrun.com.
1.7 Директор соревнований Crimea X Run 2019 — Петров Иван Юрьевич. Электронная
почта для связи - info@crimeaxrun.com.

2. Цели и задачи Crimea X Run 2019
2.1 Цель — популяризация Республики Крым как здравницы с массой возможностей для
активного отдыха.
2.2 Задачи:
• популяризация бега, трейлраннинга, скайраннинга и туризма в России;
• популяризация проекта туристического маршрута «Большая Севастопольская
Тропа» (БСТ) и туристических троп на территории Республики Крым;

• повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации участников;
• знакомство участников соревнований и их семей с инфраструктурой и природой
Республики Крым;
• повышение уровня ответственности людей к окружающей среде и заповедным
территориям.

3. Дистанции и маршрут. Общее описание.
3.1 Четырехдневные соревнования CXR Stage Race. Состоят из 4 этапов, каждый этап
проходит в отдельный день. Общая длина дистанции — 165 км, набор высоты — 9000
метров, лимит — 500 участников. Маршрут проходит через Балаклаву, Форос, Ялту и
Гурзуф.
3.2 Однодневные соревнования CXR Ultra. Кольцевой маршрут, длина дистанции — 68 км,
набор высоты — 3800 метров, лимит — 150 участников. Маршрут стартует и
финиширует в Ялте.
3.3 Однодневные соревнования CXR Trail. Кольцевой маршрут, длина дистанции — 33 км,
набор высоты — 2000 метров, лимит — 150 участников. Маршрут стартует и
финиширует в Ялте.
3.4 Однодневные соревнования CXR Sprint. Кольцевой маршрут, длина дистанции — 9 км,
набор высоты — 650 метров, лимит — 150 участников. Маршрут стартует и финиширует
в Ялте.

4. Требование к участникам и регистрация.
4.1 Требования к участникам:
• к участию в Crimea X Run 2019 допускаются лица, достигшие 18-летнего
возраста;
• участники должны осознавать сложность выбранной ими дистанции, иметь
достаточный опыт участия в соревнованиях по трейлу и состояние здоровья для
ее преодоления самостоятельно, без посторонней помощи;
• участники полностью несут ответственность за своё здоровье и риски, связанные
с участием в соревнованиях;
• участники обязаны при получении стартовых номеров предъявить медицинское
заключение (справку) врача о допуске к соревнованиям (см. в Приложении №3
«Требования к медицинской справке»).
4.2 Регистрируясь на соревнования, участники безоговорочно соглашаются с данным
Положением, включая все Приложения к нему, и другими инструкциями от
организаторов. Также участники обязуются соблюдать спортивную этику.
4.3 Регистрация осуществляется путем заполнения регистрационной формы на сайте
соревнований и оплаты стартового взноса (см. Приложение №1 «Условия участия»).
4.4 Регистрация на каждый формат соревнований закрывается автоматически при
достижении лимита числа участников. Информация о появлении свободных слотов

(например, в случае отказа зарегистрированного участника от участия в
соревнованиях) будет опубликована в официальных группах CXR в социальных сетях
4.5 Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации любому участнику без
объяснения причины.

5. Общие правила соревнований.
Crimea X Run 2019 проводится согласно правилам, описанным в Приложении №2
«Правила соревнований».

6. Судейство. Протесты.
6.1 Судейская коллегия назначается оргкомитетом гонки. Главный судья Crimea X Run 2019
— Френклах Яков Михайлович. Электронная почта для связи info@crimeaxrun.com.
6.2 Спорные ситуации. При любой спорной ситуации организаторы руководствуются
данным Положением и Приложениями к нему. Если ситуация не описана, то
организаторы руководствуются здравым смыслом Оргкомитета. Последнее слово
всегда остается за главным судьей.
6.3 В случае несогласия участника с результатами соревнований или при выявлении
участником нарушений правил соревнований, допущенных другими участниками, он
вправе подать письменный протест на имя главного судьи соревнований не позднее 30
минут после окончания контрольного времени дистанции данного дня.
6.4 Информация о временных штрафах и дисквалификации подробно изложена в
Приложении № 2 «Правила соревнований».

7. Определение результатов. Награждение*
7.1 Финальный протокол формируется по времени прохождения дистанции с учетом
временных штрафов.
7.2 На всех дистанциях награждаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места. Награждение
проводится в двух возрастных группах (отдельно мужской и женский зачеты):
• «общая» — возраст участников на момент старта от 18 до 45 лет;
• «мастера» — возраст участников на момент старта 45 и более лет.
7.3 Призовой фонд формируется за счет партнеров и организаторов соревнований.
*Более подробная информация об определении результатов и награждении приведена
в п.11 Приложения №2 «Правила соревнований».

8. Безопасность и медицинское обеспечение
8.1 Участие в соревнованиях по трейлу является потенциально небезопасным. Регистрация
и оплата стартового взноса подтверждает следующее: участники знают о состоянии
собственного физического здоровья и пределы индивидуальных нагрузок, а также
владеют всеми необходимыми техническими навыками для преодоления дистанции.
Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или
уголовной ответственности в случае телесного повреждения или материального
ущерба, понесенного ими в течение соревнований.

8.2 Каждый участник обязан соблюдать правила дорожного движения.
8.3 Соревнования в обязательном порядке проходят все согласования с ведомственными
службами.
8.4 На соревнованиях организовано дежурство служб спасения (МЧС и СМП).
8.5 Участники несут полную ответственность за самостоятельный прием лекарственных
средств без назначения врача.

9. Фото- и видеоматериалы
Организаторы имеют право использовать фото- и видеоматериалы, отснятые во время
соревнований, по своему усмотрению.

10. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов участников
и спонсорской помощи.

11. Исключительные внешние условия. Отмена соревнований
11.1 В случае возникновения внешних причин организаторы вправе вносить
необходимые изменения, такие как:
• изменение программы соревнований;
• изменение контрольного времени прохождения дистанции;
• изменение дистанций.
11.2 При форс-мажорных обстоятельствах (военные действия, землетрясение,
наводнение, пожар, решение государственных органов и т.д.) возможна отмена
мероприятия. В этом случае организаторы обязуются вернуть участникам часть
стартового взноса за вычетом накладных расходов по организации соревнований.

12. Изменения Положения
Данное Положение и Приложения к нему могут корректироваться вплоть до 15 августа
2019 года.

