
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Регламент 
6-ой легкоатлетический кроссовый полумарафон 

«Троицкая осень» 

Регистрация участников марафона и приём платежей за участие осуществляется на 
странице мероприятия: start.forestrout.ru/osen22 c 1 сентября 2022 года по 9 
октября 2022 года. 
Общий лимит участников соревнования 250. 
В день старта заявки на участие в соревновании принимаются только при наличии 
свободных стартовых номеров. 
Выдача стартовых номеров производится 16 октября 2022 года с 9:30 на месте 
старта. 
К участию в кроссовом полумарафоне допускаются все желающие любители бега, 
имеющие соответствующую подготовку. 
Допуск к участию в соревновании осуществляется только при наличии следующих 
документов: 
– паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 
– справка о допуске врача (оригинал); 
– договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при 
занятиях спортом. 
 
Размер стартового взноса: 

Дистанция 21,1 км 10 км 1 км (дети) 

Стартовый взнос 1600 р. 1400 200 

 
Пенсионерам предоставляется 50% скидка. Для получения скидки необходимо 
связаться с организаторами по телефону: 
+7-916-111-77-28 (Анна), +7 909 673 9439 (Инсар). 
За заявку в день соревнований взимается дополнительный сбор в размере 
500 рублей вне зависимости от категории и выбранной дистанции. Скидки на сбор 
не распространяются. 
Сумма, взимаемая с участников, обеспечивает покрытие дополнительных затрат на 
организацию и проведение соревнования, а также включает расходы на питание на 
дистанции, питание после гонки, изготовление памятных медалей, фотосъёмку. 
Стартовый номер можно получить только после оплаты за участие. 
 
  

http://start.forestrout.ru/osen22


Дополнительные условия относительно платежей участников 
• В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым 

причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, платёж за участие не 
возвращается. 

• В случае отмены или переноса соревнования по каким либо причинам, 
Оргкомитет (жюри) принимает решение о назначении новой даты соревнования 
или полной его отмены. Если соревнование откладывается, участники, оплатившие 
стартовый взнос, впоследствии допускаются к участию без дополнительной платы. 
Если участник решает не принимать участие в перенесённом (отложенном) 
соревновании, платёж не возвращается. В случае отмены полумарафона платёж за 
участие не возвращается, при этом участникам Оргкомитетом будут предложены 
варианты компенсации материальных затрат в виде скидок при оплате стартового 
взноса на следующих соревнованиях. 


