
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Соревнования «Эко-кросс 2022» 

 

1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ   

«Эко-Кросс 2022» (далее – «Соревнование») – ежегодное беговое соревнование с 

дистанциями длиной в 2.5 и 5 км. Городской праздник для любителей бега и спорта, в 

котором может принять участие каждый житель и гость города Темиртау.  

Цели проведения Соревнования:  

 популяризация бега;  

 подготовка бегунов к другим соревнованиям;  

 формирование здоровой нации;  

 развитие массового спорта;  

 популяризации здорового образа жизни среди жителей города Темиртау;  

 отказ от вредных привычек (курения).  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ-РУКОВОДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЯ  

2.1. Общее руководство при проведении Соревнования осуществляет Акимат города 

Темиртау  

2.2. Организация по подготовке и проведению Соревнования возлагается на 

Организационный комитет «Эко-Кросса» (далее – «Оргкомитет»).  

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ  

3.1. День и время проведения Соревнования: «01» октября 2022 г., с 08 ч. 30 мин до 13 ч. 

00 мин.  

3.2. Место проведения Соревнования: город Темиртау.  

Старт и финиш: Парк Восток, город Темиртау, пр. Республики 13/6.  

 

4. ДИСТАНЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ СОРЕВОВАНИЯ  

4.1. В программу Соревнования включены следующие дистанция: 2,5км, 5 км  

4.2. Возрастные категории Соревнования:  

 Учащиеся 9-11 классов средних школ г.Темиртау;  

 Свободная категория с 18 лет.  

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ  

5.1. К участию в Соревновании допускаются лица от 15 лет и старше; Возможен допуск к 

забегу лиц младше 15 лет, только совместно с родителем и при наличии расписки об отказе от 

ответственности.  

5.2. При регистрации на Соревнование учитывается количество полных лет на момент 

проведения Соревнования.  

6. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ  

6.1. Расходы по организации и проведению Соревнования несет Оргкомитет.  

6.2. Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием на Соревновании, несут 

командирующие участников организации или сами участники Соревнования.  

7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЮ  

7.1. Регистрация участников на Соревнование осуществляется на интернет сайте:  

https://ttk-temirtau.kz/ecocross/, с «20» сентября 2022 г. и завершится «29» сентября 2022 г. 

в 16.00 или по достижению 300 (трехсот) участников.  

7.2. Зарегистрированным на Соревнование считается участник, который прошел процедуру 

онлайн-регистрации на интернет-сайте: https://ttk-temirtau.kz/ecocross/  

7.3. Выдача стартовых наборов для участников Соревнования будет осуществляться 30 

сентября 2022 г., с 09 ч 00 м. до 17 ч 00 м, в г. Темиртау, по адресу: пр. Мира 96/1 офис ТТК. 
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7.4. Выдача стартовых наборов иногородним участникам Соревнования состоится в день 

старта с 08 ч 30 м. до 10 ч 00 м. на месте старта в парке Восток.  

 7.5. В стартовый набор участника входят: стартовый номер, наклейка на сумку, конверт, 

булавки.  

7.6. Для получения стартовых наборов участников Соревнования лицу, получающему 

стартовый пакет, нужно предоставить копию собственного удостоверения личности, а 

также копию/копии удостоверений личности каждого участника Соревнования.  

7.7. Допуск участников к Соревнованию осуществляется только при наличии у него 

одновременно следующих документов:  

 Копия удостоверения личности, Расписка о здоровье. 

 Все документы должны быть предоставлены в распечатанном виде.  

7.8. Стартовый номер участника Соревнования должен хорошо просматриваться.  

Стартовый номер участник Соревнования должен разместить спереди на груди или 

поясном ремне.  

7.9. Участие в Соревновании под чужим номером запрещено! В случае выявления факта 

передачи стартовых номеров – участник Соревнования, передавший номер, и участник 

Соревнования, принявший чужой номер, дисквалифицируются на данное Соревнование с 

аннулированием результата. Допуск к следующим 3 (трем) Соревнованиям также будет 

закрыт.  

7.10. Оргкомитет и волонтеры Соревнования имеют право отказать участнику  

Соревнования в пропуске на место выдачи или стартовый городок при наличии у 

участника Соревнования температуры и/или признаков вирусного заболевания.  

7.11. Участник Соревнования обязан прочитать и соблюдать все правила, прописанные в  

Регламенте по борьбе с распространением вирусного заболевания Covid-19 на спортивном 

мероприятии.  

7.12. В случае официального запрета проведения Соревнования от государственных 

органов/организаций/служб Республики Казахстан, в том числе органов местного 

самоуправления - Соревнование переносится на более поздний срок.  

Точная (новая) дата проведения Соревнования будет озвучена Оргкомитетом участникам 

позже посредством размещения данной информации в Информационных источниках 

Организатора, указанных в статье 17 настоящего Положении.  

  

8. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ  

8.1. Определение победителей и призеров забега Соревнования происходит по факту 

прихода к финишу.  

  

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЯ  

9.1. Забег (2.5 км) в категории школьная: награждение участников среди мужчин и 

женщин за 1 - 3 место в абсолютном первенстве в данной категории. 

9.2. Забег (5 км) в категории абсолютная: награждение участников среди мужчин и 

женщин за 1 - 3 место в абсолютном первенстве в данной категории.  

9.3 Все финишировавшие участники забега Соревнования получают памятную медаль.  

 

10. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА МАРШРУТЕ  

10.1. Мы рекомендуем:  

 Отказаться от наушников. Участник обязан слышать предупреждения других 

бегунов, судей и организаторов  

 Не бежать в одном ряду с двумя и более участниками.  

 При  переходе на шаг держаться правой стороны дороги.  



10.2. Запрещено:  

 Использовать любые механические средства (самокат, велосипед, ролики, пр.) 

передвижения для всех.  

 Участвовать с животными.  

 Участвовать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

 Участвовать с любыми предметами, которые могут быть опасны для других 

участников.  

 Участвовать с прогулочными колясками.  

 Останавливаться на трассе.  

 Препятствовать движению участников и организации соревнования иным 

способом.  

За нарушение правил участник может быть дисквалифицирован.  

 

11. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ  

Оргкомитет Соревнования имеет право дисквалифицировать участника Соревнования, 

если:  

 участник начал забег до официального старта;  

 участник начал забег после закрытия стартовой зоны;  

 участник вышел на старт без стартового номера;  

 участник не обращает внимания на указания и замечания Оргкомитета, судей или  

 главного врача Соревнования;  

 участник нарушает правила Соревнования;  

Из итогового протокола будут исключены участники Соревнования в случае, если:  

 участник бежал под чужим номером – зарегистрированным на другого человека; 

 участник сократил дистанцию;  

 участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, 

прочее);  

 участник начал забег не из зоны старта; участник бежал без официального номера 

конкретного соревнования или номер был скрыт под одеждой.  

 

12. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЯ  

12.1. Судейская коллегия Соревнования - судьи тщательно следят за соблюдением правил 

Соревнования, за тем, чтобы спортивная борьба среди участников Соревнования велась 

справедливо и честно, а победитель Соревнования был определен объективно.  

12.2. В Судейскую коллегию Соревнования входят:  

 Главный судья Соревнования: Главный судья Соревнования распределяет 

обязанности между отдельными судьями Соревнования, а когда Соревнование 

закончится, главный судья сдает Оргкомитету Соревнования, письменный отчет о 

нем.  

 Главный секретарь Соревнования: Главный секретарь Соревнования обрабатывает 

протоколы и выводит результаты, своевременно составляет необходимые 

материалы для информирования судей, участников и зрителей о ходе стартов, а 

после окончания их составляет общий отчет по результатам.  

12.3. Главный врач Соревнования: Главный врач Соревнования курирует работу 

медицинских сотрудников и волонтеров Соревнования на трассе и в стартово-финишном 

городке Соревнования. В случае необходимости Главный врач Соревнования может снять 

участника с Соревнования.  

 

  



13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ  

13.1. Подробная информация о Соревновании размещена на интернет-сайте: 

https://ttktemirtau.kz/ecocross/, а также в аккаунтах социальных сетей Оргкомитета: 

https://www.instagram.com/ekokross/;  

  

За информацию, размещенную на других информационных ресурсах, Оргкомитет 

Соревнования ответственности не несет.  

  

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

14.1. Настоящее Положение о проведении Соревнования является официальным 

приглашением-вызовом для участия в Соревновании.  

 14.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение о 

проведении Соревновании.  


