ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
«БЕГОВАЯ БИТВА СТУДЕНТОВ»
1. Цели и задачи
Мероприятие по спортивной, физкультурно-оздоровительной работе проводятся с целью:
1.1. Популяризации бега и беговой культуры среди молодежи в России;
1.2. Объединения студенческих организаций различных Вузов, Университетов и Ссузов в едином
мероприятии, направленном на развитие здорового образа жизни среди молодежи.
2. Руководство
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет студенческое беговое
сообщество «Runderground» (далее - Организатор);
2.2. Организатор имеет право на внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
2.3. Организатор является амбассадором компании PUMA;
2.4. Партнером соревнований является Федеральное агентство по делам молодежи.
3. Сроки и место проведения мероприятия
3.1. Соревнования проводятся с 14 сентября по 4 октября 2020 года;
3.2. В соревнованиях могут принимать участия люди из любой точки России и других стран, вне
зависимости от их проживания или местонахождения.
4. Требования к участникам забега
4.1. К участию допускаются лица, являющиеся студентами, аспирантами, сотрудниками или
выпускниками российских Университетов, Вузов и Ссузов 2016 - 2020 годов выпуска (Далее – учебных
заведений);
4.2. Участник должен иметь физическую подготовку и берет на себя полную ответственность за свое
здоровье во время проведения мероприятия.
5. Порядок проведения
5.1. Регистрация участников:
5.1.1. Каждый участник должен заполнить анкету участника на сайте ru.puma.com, в разделе
«Регистрация на беговую битву студентов». Необходимо заполнить все регистрационные поля: ФИО,
возраст, учебное заведение, указать ссылку на социальную сеть ВКонтакте, указать ссылку на
социальную сеть Instagram, ник в приложении в STRAVA, прикрепить фотографию или копию
студенческого билета, справки с места работы в учебном заведении или рабочего пропуска, диплома
об окончании учебного заведения с 2016 по 2020 гг.;
5.1.2. После подтверждения регистрации, каждый участник должен подписаться на аккаунты
@pumarussia и @run.derground в социальной сети Instagram;
5.1.3. Организатор направляет ссылку на беседу команды своего учебного заведения в личные
сообщения каждому участнику беговой битвы студентов;
5.1.4. Каждому участнику необходимо вступить в беседу команды своего учебного заведения и
подтвердить свое участие в битве личным сообщением;
5.1.5. К участию в соревнованиях допускаются первые 50 зарегистрированных команд;
5.1.6. Для регистрации команды количество участников команды Учебного заведения не должно быть
менее 10 человек.
5.2. Участие в соревновании:
5.2.1. Участие в соревнованиях бесплатное;
5.2.2. Каждый участник после каждой пробежки фиксирует свои результаты по приложению STRAVA
или предоставляет результаты с соревнований (данные с сайта соревнований);
5.2.3. Результаты необходимо отправлять в день пробежки куратору команды;
5.2.4. Данные о пробежке должны содержать: ФИО участника, километраж, средний темп, дату, трек
пробежки;
5.2.5. Результаты фиксируются в командном и личном зачете;

5.2.6. Новый участник может присоединиться к зарегистрированной команде учебного заведения до 3
октября 2020 года (его результаты будут учитываться с момента проведения регистрации и вступления
в команду);
5.2.7. Количество участников зарегистрированной команды неограниченно.
Условия пробежки:
· Минимальный километраж одной пробежки - 3 км;
· Средний темп за каждую пробежку не должен быть медленнее 7 мин/км;
· Гонки с препятствиями и забеги по горной трассе, трейловые забеги или соревнования по
ориентированию засчитываются по км, без учета скорости (результаты данных забегов
предоставляются только с официального сайта соревнований);
· Участие в тренировках, проводимых клубом Runderground может фиксироваться без приложения
STRAVA. Количество км присваивается участнику в соответствии с планом тренировки,
подготовленным тренером;
5.2.8. Бег на беговых дорожках не учитывается;
5.2.9. Куратор имеет право запросить дополнительную информацию о пробежке участника с
уточняющими данными о пробежке.
5.3. Определение результатов:
5.3.1. По окончании проведения соревнования Организатор составляет турнирную таблицу, в которой
учитывается результат всех команд, принявших участие в забеге;
5.3.2. Итоговый результат команды считается в качестве суммы пройденных километров всеми
участниками команды;
5.3.3. Команда с максимальным суммарным километражем является победителем соревнований;
5.3.4. Если команды показали одинаковый результат, то данным командами присуждается общее место
в финальной таблице результатов;
5.3.5. Промежуточные и итоговые результаты соревнований в личном и командном зачете
публикуются в социальных сетях организатора (страница ВКонтакте: https://vk.com/rrunderground и
Instagram: https://www.instagram.com/run.derground/).
5.4. Судейство забега:
5.4.1. Каждой команде назначается куратор, который собирает данные пробежек и формирует
итоговую таблицу с результатами;
5.4.2. В случае предоставления поддельных результатов Организатор имеет право
дисквалифицировать или аннулировать результат всей команды учебного заведения.
5.5. Награждение:
5.5.1. Призовые места присуждаются первым 3 командам в итоговом рейтинге;
5.5.2. Команды, занявшие призовые места награждаются памятными наградами;
5.5.3. Среди участников команд, занявших призовые места в итоговой таблице, награждаются 4
человека (двое мужчин и двое женщин), которые внесли наибольший вклад в победу своего учебного
заведения, пробежав наибольшее количество километров. Данные участники награждаются наградами
и призами от партнеров соревнований и компании PUMA;
5.5.4. Дополнительно наградами и призами от партнеров соревнований и компании PUMA
награждаются призеры в личном зачете среди мужчин и женщин, суммарно преодолевших
наибольший километраж за время проведения соревнований, независимо от результатов, показанных
их командой.
Организатор:
Беговое сообщество «Runderground»
email: rrunderground@yandex.ru
inst.: https://www.instagram.com/run.derground/

