Стандарт безопасности и качества массовых беговых мероприятий – трейлов
(бег по пересеченной местности),
входящих в календарь Национального бегового движения
Всероссийской федерации легкой атлетики
(проект)

Назначение стандарта
Стандарт качества и безопасности ВФЛА для массовых беговых мероприятий – трейлов (далее – стандарт) служит в качестве гарантии для
бегунов по всей России. Он помогает отличить мероприятия, соответствующие стандартам, от мероприятий, которые не стремились пройти
сертификацию или оценку. События, сертифицированные по любому из уровней стандарта, имеют возможность получить комплексную
поддержку от проекта «Национальное беговое движение», инициированного и реализуемого ВФЛА.
Настоящий стандарт регламентирует организацию и проведение трейлов протяженностью не более 42 километров.
Для бегунов России или любых иностранных гостей, которые бы хотели принять участие в беговом мероприятии, признак сертификации от
ВФЛА является гарантией того, что организаторы мероприятия соблюдают стандарты безопасности и качества и прошли соответствующую
проверку.
Организаторам мероприятий признак сертификации по стандарту позволяет завоевать доверие бегунов, местных властей, поставщиков услуг,
спонсоров и других партнеров и вселить в них дополнительную уверенность.
Стандарт также способствует продвижению мероприятия, дает возможность увеличить количество участников и позволяет отличить
сертифицированные мероприятия от мероприятий, не придерживающихся стандартов.
Раздел «Национальное беговое движение» на официальном сайте ВФЛА выступает в качестве канала для подачи заявки на сертификацию и
использования бренда Стандарта в рекламных материалах, а также в качестве дополнительного канала для продвижения мероприятия.
Настоящий стандарт сформирован на базе стандарта безопасности и качества массовых беговых мероприятий, входящих в календарь
Национального бегового движения Всероссийской федерации легкой атлетики. Использован опыт и рекомендации Ассоциаций
Трейлраннинга.
Уровни соответствия стандарту («3*», «4*» и «5*») направлены на определение уровня сервисов спортивного свойства, оказываемых
организаторами трейла для участников. Уровни соответствия стандарту («3+*», «4+*» и «5+*») и соответствующие критерии культурноразвлекательного свойства направленны на обеспечение современности, модности, азартности и общей эмоциональной привлекательности
массовых трейлов.
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Таким образом, предлагаемый стандарт учитывает особенности российского рынка в части обеспечения безопасности и качества событий, а
также вводит новые уровни сертификации, направленные на культурно-развлекательную составляющую, обеспечивающую большую
эффективность вовлечения в беговое движение и здоровый образ жизни широких слоев населения России.

Применение стандарта
Сертификация события на соответствие одному из уровней стандарта является добровольной.
Первичная сертификация проводится организатором события самостоятельно на основании анкеты. В дальнейшем по факту проведения
события проводится независимая оценка качества и безопасности события, на основании которой происходит подтверждение или
корректировка уровня соответствия стандарту. Сертификация трейла осуществляется Комитетом массовой легкой атлетики при Президиуме
ВФЛА и представляется на утверждение Президиума ВФЛА (бюро Президиума ВФЛА).
Присвоенный событию уровень соответствия стандарту отображается в календаре Национального Бегового Движения (раздел «Трейлы»).

Развитие стандарта
Критерии, применяемые в стандарте и формируемые на их основе уровни соответствия, могут меняться и дополняться с учетом мнения
участников профессионального бегового сообщества. Новая версия стандарта готовится рабочей группой при Комитете массовой легкой
атлетики при Президиуме ВФЛА и представляется на утверждение Президиума ВФЛА.

Как пользоваться стандартом:
- критерии, отмеченные 3* обязательны для сертификации на уровни 3*, 3+*, 4*, 4+*, 5*, 5+*
- критерии, отмеченные 3+* обязательны для сертификации на уровни 3+*, 4+*, 5+*
- критерии, отмеченные 4* обязательны для сертификации на уровни 4*, 4+*, 5*, 5+*
- критерии, отмеченные 4+* обязательны для сертификации на уровни 4+*, 5+*
- критерии, отмеченные 5* обязательны для сертификации на уровни 5*, 5+*
- критерии, отмеченные 5+* обязательны для сертификации на уровень 5+*
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№
п/п

Критерий

3*

3+*

4*

4+*

5*

5+*

Обеспечение легитимности трейла
1

Наличие всех необходимых разрешений и допусков от органов исполнительной власти
(управления), соответствие всем нормам права.

+ + + + + +
+ + + + + +

2

Выпущены все необходимые легитимизирующие документы –
постановление/распоряжение о проведении, о временном изменении схемы дорожного
движения (если необходимо) и прочие разрешающе документы органов исполнительной
власти (управления) в соответствии с нормами, сроками и требованиями федерального
законодательства и местных правил.

3

Предусмотрены подходящая система регистрации участников и надежная не
противоречащая действующему законодательству система сбора регистрационных взносов
(при наличии).

4

Процессы регистрации и сбора регистрационных сборов (при наличии) осуществляются в
режиме он-лайн.

+ + + +

5

Система сбора регистрационных взносов обеспечивает возможность получения платежей
из всех зарубежных стран.

+ +

6

Власти территории, на которой планируется проведение бегового события, вовлечены в
процесс организации (создан и функционирует организационный комитет из
представителей стороны организатора и профильных органов исполнительной власти)

+ +

7

Правила проведения трейлов опубликованы и содержат следующую информацию: порядок
регистрации и сбора платежей (при наличии), дата, дистанция, время начала, категории и
возрастные группы участников, регламент награждения и порядок переноса/отмены
мероприятия из-за форс-мажорных обстоятельств.

+ + + +

8

Организатор имеет страховку для покрытия основных рисков. В том числе определен
механизм возврата стартовых взносов участникам в случае отмены мероприятия по вине

+ + + +

+ + + + + +

4

организатора.

Обеспечение общественной безопасности участников и зрителей трейла
9

Местные власти и/или полиция и/или охранные структуры вовлечены в планирование мер
по обеспечению безопасности. Существует план обеспечения здоровья, безопасности и
спасения во время бега, включая средства представления помощи спортсменам и другим
участникам, попавшим в беду.

+ + + + + +

10

На каждом пересечении трассы с автомобильными дорогами располагается как минимум
один регулировщик, одетый в одежду, хорошо различимую в любое время суток, с точными
указателями направления и пояснительными знаками. Регулировщики должны находиться
на назначенных местах до распоряжения лица, связанного с организацией трейла и
ответственного за перегораживание участка. Регулировщики должны быть четко
проинформированы об их роли и сфере ответственности.

11

Зона старта должна быть перекрыта для трафика до момента старта последнего участника, а
зона финиша свободна от трафика до момента финиша последнего участника или до
окончания официально отведенного на соревнования времени.

+ + + + + +

12

Если часть трассы проходит по дорогам общего пользования, необходимо отделить
обочину конусами и организовать маршальский контроль до момента пробегания
последнего участника

13

В случае одновременного проведения соревнований на разные дистанции маршруты
планируются таким образом, чтобы избежать потенциальных проблем с перемещением
обслуживающего персонала и оборудования. Маркировка маршрутов должна быть
однозначно понятна для всех участников

+ + + + + +

Зоны старта и финиша должным образом отмечены, их ширина соответствует ожидаемому
количеству участников соревнований. Во время старта доступ в зону старта разрешен
только участникам соревнований и лицам, причастным к их организации.

+ + + + + +
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+ + + + + +

+ +

5

15

16

Регулярные объявления о погодных условиях и вопросах безопасности, а также обратный
отсчет времени до начала соревнований посредством подходящей для конкретных условий
системы оповещения.
Наличие специально обозначенного места сбора рядом с финишной зоной.

+ + + +
+ +

Наличие на маршруте ответственных за контроль последних участников. Осуществляется
следование за ними с последней контрольной точки до финиша.

+ + + + + +

Предусмотрена эффективная система распределения стартовых номеров.

+ + + + + +

Большое внимание уделяется погодным условиям (показателям влажности, осадков, ветра,
температуры) и освещенности, а также иным местным потенциально опасным
особенностям. На случай выхода одного из параметров за границы допустимых значений
прописан четкий механизм действий всех ответственных лиц для обеспечения безопасности
судей, участников соревнований, волонтеров и зрителей.

+ + + + + +

+ + + + + +

20

По окончании соревнований организаторы готовят отчет о проведении мероприятия с
указанием всей необходимой информации, включая вопросы медицины и безопасности
для совершенствования процедуры проведения соревнований в будущем. Также
организаторы принимают во внимание отзывы бегунов и иную информацию от других
заинтересованных лиц.

21

Для трейлов, проходящих по труднодоступной местности, необходимо разрешение от МЧС
и разработка совместного с МЧС плана эвакуации участника в случае невозможности
продолжать соревнования; в данном случае необходимым требованием к участникам
является наличие страховки, покрывающей стоимость эвакуации с трассы.

+ + + + + +

22

На обратной стороне стартового номера участника предусматривается шаблон для
заполнения участником своих медицинских и контактных данных.

17
18

19

+ + + +
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+ + + + + +

23

Местные медицинские службы оповещаются заранее, и их представители принимают
участие в планировании и организации медицинского сопровождения соревнований. На
расстоянии не свыше 100 метров от линии финиша располагается пункт оказания первой
помощи с достаточным количеством персонала (включая волонтеров с навыками оказания
первой медицинской помощи) и оборудования / медикаментов.

+ + + + + +

24

На протяжении трассы располагается достаточное количество волонтеров, обладающих
навыками оказания первой медицинской помощи. Количество таких лиц определяется
исходя из истории проведения данных соревнований на основе учета особенностей трассы,
климатических условий и рекомендаций организаторов; их рабочие места должны быть
соответствующим образом оборудованы, в том числе связью друг с другом и с
организаторами соревнований. Наличие схемы расстановки медицинских служб и
волонтеров, схемы эвакуации из труднодоступных мест трассы.

25

Назначение врача или специалиста в области организации медицинского обслуживания,
ответственного за планирование размещения и работу медицинского персонала. Данное
лицо должно предварительно оценить все возможные риски медицинского плана и
предусмотреть действия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

+ + + + + +
+ +

26

В команде организаторов на мероприятии присутствует врач или специалист в области
организации медицинского обслуживания, ответственный за планирование размещения и
работу медицинского персонала. Данное лицо предварительно оценивает все возможные
риски медицинского плана и обеспечивает действия на случай возникновения экстренных
ситуаций. В его обязанности также входит осмотр машин скорой помощи на предмет
полноты комплектации, брифинг бригад скорой помощи и врачей медицинского пункта в
стартово-финишном городке перед началом события, выдача им средств связи (в случае
необходимости) и координация работы.

27

Организация медицинского сопровождения соревнований подразумевает гарантию
оказания медицинской помощи при возникновении наиболее распространенных ситуаций
каждому из участников на любом участке трассы на протяжении всего времени
соревнований.

+ + + + + +
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28

29

Количество бригад скорой помощи определяется исходя из особенностей трассы,
климатических условий, опыта организаторов. Рекомендованное количество: одна
полностью укомплектованная бригада экстренной медицинской помощи на 500 участников,
одновременно находящихся на трассе в случае благоприятных погодных условий.
Организация медицинского сопровождения соревнований гарантирует оказание
экстренной медицинской помощи участникам.

30

Допуск участника к соревнованиям осуществляется строго по предъявлению медицинской
справки, фиксирующей состояние его здоровья, как допустимого для занятий физической
культурой и спортом и участия в соревнованиях по бегу на конкретную дистанцию, а также
наличие обязательной страховки участника. Медицинский работник, принимающий
справки, имеет право не допустить участника из-за некорректности оформления справки
или по иным причинам медицинского характера.

31

В целях снижения вероятности возникновения нештатных ситуаций и несчастных случаев во
время проведения бегового события организаторами реализован комплекс мер по
информированию участников о правильной подготовке к старту и действиях, которые
необходимо предпринять в случае проявления нестандартных состояний во время
прохождения дистанции:
• На официальном сайте бегового события заблаговременно доступны для
ознакомления рекомендации по подготовке к прохождению дистанции и необходимости
регулярного прохождения комплексного медицинского осмотра
• К номеру каждого участника прикреплена памятка, содержащая емкий и исчерпывающий
перечень действий в случае возникновения плохого самочувствия или проявления
незнакомого состояния во время прохождения дистанции
• Перед стартом дистанций на главной сцене бегового события организовано выступление
врача или специалиста в области организации медицинского обслуживания из команды
организаторов, мотивирующее участников к внимательному отношению к своему
здоровью и контролю общего состояния во время прохождения дистанции

+ + + +
+ +
+ + + + + +

+ + + +
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32

Трейл должен проводиться на разнообразных ландшафтах (включая грязные дороги,
лесные тропы, узкие тропинки) с природным окружением в открытой местности (такой как
горы, пустыни, леса, равнины). Трасса планируется исходя из естественного следования
ландшафта, по возможности избегая опасных для здоровья участника мест. В случае
отсутствия возможности избежать таких мест организатор обязуется заранее уведомить о
них участников и обеспечить должный контроль со стороны судей или волонтеров.

33

Отчасти можно использовать гудроновые покрытия или асфальт / бетон, но, по крайней
мере, надо свести их к минимуму и их общее количество не должно превышать 20% от
общей дистанции трассы. Нет никаких лимитов по длине дистанции или перепадам высот

+ + + + + +

34

План-схема трассы и различных зон, связанных с проведением соревнований, доступна для
ознакомления заранее. План-схема содержит описание всех значительных препятствий,
покрытия, общий перепад высот по трассе, пункты питания/освежения, пункты первой
медицинской помощи, сооружения.

+ + + + + +

35

План-схема трассы и различных зон, связанных с проведением соревнований, включает в
себя детальный профиль трассы

36

Трасса должна быть промаркирована так, чтобы спортсмены получили достаточное
количество информации о том, как преодолеть трассу, не отклоняясь от маршрута

+ + + + + +

37

Маркировка и указатели на участках, где соревнование может проходить в темное время
суток имеют светоотражающие свойства.

+ + +

38

По крайней мере на каждом пункте питания или контрольной точке располагаются
маркеры с обозначением преодоленного расстояния.

+ + + + + +

На дистанции располагаются пункты питания-освежения, количество которых определяется
в соответствии с условиями проведения соревнования и рекомендацией о размещении
данных пунктов не реже 2 часов в случае движения со средней скоростью

+ + + + + +

39

40

Пункты освежения по всему маршруту следования предусматривают предоставление не
менее 250 мл питьевой воды для каждого участника при нормальных условиях и

+ + + + + +

+ + + +

+ + + +
9

соответствующее дополнительное количество воды, если того требуют особые
обстоятельства. На финише предоставляется как минимум 400 мл воды для каждого
участника соревнований.

41

Пункты питания-освежения по всему маршруту следования, протяжённостью 30 км и более,
предусматривают предоставление не менее 250 мл питьевой воды, 250 мл спортивного
напитка или питания для каждого участника при нормальных условиях и соответствующее
дополнительное количество воды, если того требуют особые обстоятельства.

42

С пунктами питания-освежения и контрольными точками имеется постоянная радио или
сотовая связь. Определен порядок оповещения и сбора информации о ходе соревнований

43

Организаторы обязуются обследовать маршрут в течение 48 часов после соревнования,
чтобы удалить любой мусор, оставленный бегунами и полностью удалить маркировку.

44

Имеется трек маршрута, записанный при помощи GPS устройств, который свободно
доступен участникам для загрузки в личные GPS устройства для следования точно по курсу

+ + + +

45

Трасса или ее часть открывается для движения сразу после завершения события, либо по
прохождении последнего участника на основании распоряжения лица из команды
организаторов, ответственного за выгораживание трассы (для случаев, когда часть трассы
проходит через дороги общего пользования).

+ + + +

46

Трасса проектируется с минимальным ущербом для природы. Максимально используется
рельеф, но исходя из соображений естественности: одна преграда или элемент рельефа по
возможности не должны использоваться несколько раз, а более простой путь должен
предпочитаться более сложному

47

Трасса бегового события прокладывается с учетом повышения интереса к местным
достопримечательностям и является одним из ключевых факторов его привлекательности.
По маршруту следования расположены достопримечательности, объекты, представляющие
природную, культурную и историческую ценность, иные знаковые для конкретной
территории объекты.

+ +
+ + + + +
+ + + + + +

+ +

+

+
10

План-схема стартово-финишного городка доступна для ознакомления заранее.

+ + + + + +

49

Стартово-финишный городок (его площадь и конфигурация), спроектирован с учетом
комфортного размещения всего количества участников события и прогнозного количества
зрителей. Исключено пересечение потоков бегунов на дистанции и зрителей.

+ + + + + +

50

Конфигурация и оборудование каждой зоны обеспечивают бесперебойное
функционирование обеспечиваемого ею технологического процесса.

+ + + + + +

51

Стартово-финишный городок обеспечен электроэнергией в требуемом объеме на время
проведения события.

+ + + + + +

52

Инвентарь, оборудование и иные необходимые для проведения события материалы
завезены заблаговременно. К моменту открытия стартово-финишного городка, начала
сбора участников и функционирования технологических процессов окончены все
монтажные и поргузочно-разгрузочные работы.

+ + + + + +

53

Временная инфраструктура укрупненно представляет собой две взаимоувязанные зоны:
«стартово-финишный городок» и «трасса». Часть трассы пролегает через стартовофинишный городок, обеспечивая, таким образом, целостность и зрелищность события.

48

Стартово-финишный городок включает в себя функциональные зоны:

54

Зона раздевалок;
Зона питания финишеров;
Зона старта/финиша;
Зона медицинской помощи;
Зона колонны стартующих;
Зона туалетов;
Зона дислокации хронометражной команды;
Зона гардероба.
В случае, если организаторы требуют обязательное оборудование для безопасности с
учетом реальных и ожидаемых условий, с которыми могут столкнуться участники во время

+

+

+

+ + + + + +

11

бега, организуется специальная зона проверки данных предметов (специальное
одеяло/ткань для выживания в холодных условиях, свисток, запас воды и питания)
Стартово-финишный городок дополнительно включает в себя функциональные зоны:
Зона партера (главная сцена события, площадка для зрителей и «активностей»);
Зона интерактивных площадок;
Зона фотографирования (прессволл);
Зона предоставления дополнительных услуг (например, нанесение гравировки на медали);
Зона с ограниченным доступом (vip-зона, прессцентр и пр.)

+

+

56

Главная сцена события установлена в непосредственной близости от стартово-финишного
створа (не далее 30 м). Ее расположение позволяет ведущим координировать выстраивание
стартовой колонны, сопровождать старт и финиш участников.

+

+

57

Интерактивные площадки для участников и зрителей обеспечивают увеличение срока
нахождения преодолевших дистанцию участников и зрителей на территории события;
формируют ощущение комплексного, насыщенного спортивного праздника. Они включают
в себя «активности» для любого возраста посетителей: оборудованные спортивные
площадки с мастер-классами и показательными выступлениями, творческие мастер-классы
различных направлений, прочие «активности», пропагандирующие спорт и здоровый образ
жизни, закрепляющие данный формат проведения выходного дня у современного
человека/семьи.

+

+

55

58

Существует система допуска и управления действиями волонтеров.

+ + + + + +

59

Беговое событие обеспечено участием волонтеров в необходимом количестве на
основании расчетов, разработанных ответственными по функциональным зонам лицами.

+ + + +

60

Количество, возраст и личные качества представителей волонтерского корпуса бегового
события позволяет обеспечить качественное и бесперебойное функционирование
технологических процессов в каждой зоне.

+ + + +
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61

Волонтеры, находящиеся на маршруте, имеют опыт участия в трейлах / соревнованиях в
беге на длинные дистанции или организации соответствующих мероприятий.

62

Заблаговременно проведен предварительный брифинг волонтеров, выданы четкие
инструкции, определена команда каждой зоны и тимлидер, ответственный за явку и
внутрикомандную коммуникацию.

63

В день события ответственными по зонам из команды организаторов проведен детальный
инструктаж представителей волонтерского корпуса. Каждому волонтеру независимо от
функциональной зоны выданы контакты экстренных служб и памятка с механизмом
действий при возникновении нештатной ситуации.

64

Волонтеры обеспечены экипировкой с символикой события и питанием на время
проведения события.

65

Оргкомитет пробега провел разъяснительную работу среди персонала, волонтеров,
участников и зрителей по вопросам энергосбережения, рационального водопользования и
утилизации отходов, а также предпочтительности пользования общественным транспортом.

+ + + +

66

Проведение мероприятия не должно наносить вред природе. Разработаны меры по
минимизации возможного негативного влияния на окружающую среду.

+ + + +

67

Для энергосбережения и повышения качества утилизации отходов были приняты
соответствующие меры.

+ + + +

68

Организаторы соревнований опубликовали план подготовки и проведения мероприятия,
содержащий управление рисками, а также предприняли эффективные меры по его
реализации.

69

Отсутствие половой дискриминации в вопросах количества и качества различных
сооружений или действий со стороны организаторов соревнований.

+ + + + + +

70

Если в трейле принимают участие атлеты с ограниченными возможностями, принимаются
соответствующие меры по обеспечению их безопасности, а также для удобства всех
участников.

+ + + + + +

+ +
+ + + +

+ + + + + +
+ +

+ +
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71

В команде организатора мероприятия выделена группа, следящая за чистотой и
оказывающая информационно-консультационную помощь участникам

72

Наличие официального сайта трейла со всей необходимой информацией для участников
соревнований.

73

Наличие основной информации для бегунов на английском языке, если он не является
основным языком сайта соревнований.

74

Всем финиширующим участникам предоставляется точное время преодоления дистанции.
Если в соревновании принимают участие свыше 2000 участников или если предполагаемое
время до пересечения всеми участниками стартовой линии превышает одну минуту,
должна использоваться электронная система хронометража. В противном случае
допускается использование ручного хронометража согласно соответствующим
требованиям ВФЛА.

75

Электронная система (чипы) используется для регистрации чистого времени всех
участников (учитывается время задержки между официальным стартом и пересечением
стартовой черты конкретным участником соревнований).

76

Результаты доступны без какой бы то ни было дополнительной оплаты не позднее чем
через 36 часов после окончания соревнований.

77

Результаты доступны участникам не позднее чем через 24 часа после окончания
соревнований на официальном сайте бегового события, а также посредством sms и e-mail.

78

Для участников через 24 часа после завершения соревнования открыта горячая линия по
телефону и электронной почте, обеспечивающая легкую возможность задать вопросы,
относительно личных результатов.

79

Обеспечена онлайн трансляция предварительных результатов участников на официальном
сайте события.

+ +

80

Стартовые номера могут быть получены накануне дня соревнований за исключением
случаев, когда время старта приходится на вечер.

+ +

+ +
+ + + +
+ +
+ + + + + +

+ + + +
+ + + + + +
+ +
+ + + +
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Участникам соревнований помимо стартовых номеров предоставляются булавки.

+ + + +

82

Каждому зарегистрированному и допущенному к соревнованиям участнику
предоставляется стартовый пакет: номер участника, чип для электронного хронометража,
булавки для крепления номера

+ + + +

83

Каждому зарегистрированному и допущенному к соревнованиям участнику
предоставляется стартовый пакет: номер участника, чип для электронного хронометража,
булавки для крепления номера, материалы, необходимые для получения включенных услуг
в городке (например, гардероб), рекламно-информационные и/или сувенирные материалы.

84

Если организатором принято решение о приеме копий медицинских документов и
страховки участника для допуска к участию при предъявлении оригинала, то обеспечена
возможность копирования таких документов.

81

85

Обеспечена возможность переодевания для участников обоих полов раздельно.

+ +
+ + + +
+ + + + + +

86

Наличие возможности оперативно и удобно переодеться. Температура в раздевалках
должна быть не ниже 15 градусов Цельсия.

87

Наличие возможности у участников оперативно сдать, надежно хранить и оперативно
получить личные вещи

88

Надежная система хранения личных вещей участников соревнований – каждый участник
имеет возможность оставить свои вещи до старта и забрать их сразу после финиша.

+ + + +

89

Необходимое количество чистых туалетов, которые доступны для участников обоих полов в
зонах старта / финиша.

+ + + +

90

Существует организуемая до соревнований выставка и/или деревня соревнований, на
которой участникам могут быть оказаны консультации, в том числе медицинского плана.

+ +

91

Обеспечена возможность участия личных пейсмейкеров для помощи участникам
соревнований в достижении желаемых результатов.

+ +

+ + + +
+ + + + + +
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92

Разработана и реализована культурно-развлекательная программа на главной сцене
события на весь период проведения бегового события.

+

+

93

Через 48 часов после завершения соревнования на официальном сайте события
участникам доступны фото, электронный сертификат/диплом об участии, персональное
видео финиша. Условия предоставления определяются организатором и публикуются на
официальном сайте бегового события.

+

+

94

На основании данных электронного хронометража награждения в абсолютном зачете и по
возрастным категориям осуществляются во время проведения бегового события
непосредственно по закрытию временного лимита на дистанцию

+

+

95

Финишерам всех дистанций вручаются медали финишера, разработанные в фирменном
стиле бегового события. Качество материала и дизайн медалей отвечает ожиданиям
участников и уровню бегового события.

+

96

Спроектированы и обеспечены дополнительные услуги участникам (например, гравировка
результата на медали финишера, продажа сувенирной продукции соревнования).

+

97

Количество и длина предлагаемых дистанций определены таким образом, чтобы каждый
участник имел возможность выбрать для себя максимально комфортную с учетом возраста
и уровня подготовки.

98

Событие входит в один или несколько индивидуальных/корпоративных турниров

+

+
+
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