
RUNLAB YOUR RECORD RACE 2019 

Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью популяризации Олимпийского вида спорта - лёгкой атлетики, 

совершенствования профессиональной и технической подготовленности спортсменов, выявления сильнейших 

спортсменов, популяризации здорового образа жизни. 

Организаторы соревнований 

ООО "СПАСИБО ТРЕНЕР" 

Время и место проведения 

26 октября 2019 года. Санкт-Петербург, пр. Динамо 44, ст. «Динамо» 

Программа соревнований 

25 октября (пятница) 

15.00-22.00 – Выдача стартовых пакетов в магазине «Лаборатория бега Runlab», СПб, ул. Кемская, 1. 

26 октября (суббота) 

10.00-10.45 – Выдача стартовых пакетов на стадионе 

11.00 – Старт первого забега эстафет 4 Х 400 метров 

11.35 – Старт первого забега на 5000 метров (максимум 4 забега) 

13.30 – Старт первого забега на 10 000 метров (максимум 3 забега) 

16.30 – Награждение победителей и призеров (магазин RUNLAB, Кемская д.1) 

 

 

Программа соревнований предварительная, возможны незначительные изменения! 

 

Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие совершеннолетние спортсмены-любители, имеющие необходимую 

подготовку и экипировку. Каждый участник представляет в мандатную комиссию медицинский допуск к участию в 

соревнованиях и документ, удостоверяющий личность. 

Спортсмены, принимавшие участие в официальных стартах (региональных, всероссийских) на дорожке последние 

5 лет, считаются профессионалами и к участию допускаются только вне конкурса. 

Возможны исключение по решению мандатной комиссии.  

Размещение участников 

В комплексе стадиона «Динамо» предусмотрены раздевалки и душевые в подтрибунном помещении. На случай 

плохой погоды разминку можно осуществлять на крытой дорожке. 

Трансфер не предусмотрен 

От Метров Крестовский остров 7 минут ходьбы. 

Варианты участия 

Соревнования будут проводиться в следующих группах: 

М18, Ж18 - мужчины и женщины любого возраста старше 18 лет 

M40, Ж40 - мужчины и женщины от 40 лет и старше 

 В Эстафете 4 по 400: 

 - 4 мужчины 

 - 2 М, 2 Ж (Женщины стартуют первыми) 

 

Организаторы оставляют за собой право добавлять/убирать группы в процессе регистрации, при наличии 

определенного количества человек соответствующего возраста (7 и более). 

Общее количество участников во всех группах ограничено - не более 60 человек на одну дистанцию. 



Форматы стартов 

Старт раздельный. Распределение по забегам согласно заявочному результату. 

Определение результатов и награждение 

Победитель определяется в Абсолюте среду Мужчин и Женщин, а также в категории 40 + среди Мужчин и Женщин 

Победители и призеры соревнований награждаются ценными призами от организаторов.  

Участники, не вышедшие на награждение, лишаются приза. В данном случае решение о выдаче или пересылке 

приза остается на усмотрение организаторов. 

Протесты подаются в апелляционную комиссию в установленное программой соревнований время. 

Дисквалификация участников 

Участники могут быть дисквалифицированы в следующих случаях: 

-сообщение ложных сведений о себе при регистрации, предоставление поддельных документов; 

-неспортивное поведение по отношению к организаторам, волонтерам и другим участникам соревнований; 

-бросание мусора вне отведенных для этого мест. 

В данном случае стартовый взнос не возвращается! 

Регистрация и финансовые условия 

Регистрация на соревнования RUNLAB TRACK&FIELD 2019 доступна на сайте o-time.ru 

Финансирование соревнований производится за счет средств ООО «ПРО СПОРТ СПБ» и целевых заявочных 

взносов. 

Размер заявочных взносов, в рублях 

Дистанция 5 000 м 

Регистрация до  10.10 
(включительно) 

Регистрация до 24.10 
(включительно) 

Регистрация 25.10 
(включительно) 

700 900 1200 (при наличии 
мест) 

 

Дистанция 10 000 м 

Регистрация до  10.10 
(включительно) 

Регистрация до 24.10 
(включительно) 

Регистрация 25.10 
(включительно) 

1000 1200 1500 (при наличии 
мест) 

 

ЭСТАФЕТА 4 х 400 

 

 

Регистрация до  10.10 
(включительно) 

Регистрация до 24.10 
(включительно) 

Регистрация 25.10 
(включительно) 

2000  2500 3000 (при наличии 
мест) 

 

Возврат денежных средств в случае невозможности участником принять участие в старте не предусмотрены. 

Заявка на месте старта не предусмотрена. 

По всем возникающим вопросам по регистрации просьба писать на почту организаторов vera260686@yandex.ru 

Обеспечение безопасности 

Внимание! На соревнованиях будет дежурить врач, участник, которому по каким-либо причинам стало плохо, 

просит организаторов предоставить врача. 

Регистрация доступна на сайте o-time.ru 

mailto:vera260686@yandex.ru


 


