
РЕГЛАМЕНТ 
проведения благотворительных соревнований по 

вертикальному забегу по лестнице «Gorskiy Race 2017»  
 

Регистрация участников.  

11:00 – 11:45. г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, бизнес-
отель «Gorskiy City Hotel» 2 этаж, ресторанный зал. 
Выдача стартовых номеров зарегистрированным участникам (только при 
наличии медицинской справки и оплаты стартового взноса). Рядом с зоной 
регистрации и на сайте предварительно будут вывешены стартовые 
протоколы с присвоенными участникам в результате жеребьевке стартовыми 
номерами (по двум возрастным группам). 
Рядом с зоной регистрации будут организованы раздевалки для участников и 
камера хранения вещей.  

Парад открытие 

1200 - парад открытия соревнований, разминка. Ведущий объявит начало 
соревнований. Краткий вводный курс по технике безопасности. Разминка. 

Старт участников 

12:15 Старт будет производится со 2-го этаже отеля, непосредственно рядом 
с основной зоной ожидания.  
Участники, на старт будут выходить "десятками" (сначала группа 1-10 
номера, далее 11- 20 номера, далее 21-30 номера и т.д.). Разминка на трассе 
гонки запрещена!  
Сбор у судьи с табличкой, который отводит свою группу на старт.  
На старте опытный судья будет «выпускать» участников на дистанцию с 
интервалом 30 секунд. Сначала бегут мужчины, затем женщины. 
Препятствовать обгону запрещено. Обгоняющий сам выбирает траекторию 
обгона. Пропускающий не имеет права препятствовать обгону и резко менять 
направление движения.  

Финиш 

Финиш находится на крыше отеля. На финише судьи фиксируют ваше время. 
Далее вы сможете сделать финишное фото с видом на весь город (будет 
специальный фотограф).  

ВАЖНО: Если на финише плохо себя чувствуете – сразу обратитесь к 
судье. Если увидели, что на дистанции кому-то стало плохо, - первым делом 
сообщите об этом ближайшему судье! Через каждый этаж будут находится 
судьи трассы. С финиша участники спускаются на лифте группами. 



Спускаться вниз по лестнице во время проведения гонки - запрещено! Судья 
будет координировать этот процесс. 

Результаты. 

- Во время забега на экране в зоне ожидания будет организована 
видеотрансляция с финиша, а также комментирование забега (первые 
результаты, интересная информация с дистанции и т.д). «табло» с лучшими 
результатами, которые будут обновляться в режиме онлайн. 
(предварительно) 

Награждение 

14:00 до 15:00 

- После финиша всех участников гонки, судейская коллегия готовит 
итоговые протоколы и церемонию награждения.  
Главный приз (2 победителя) – за обсолютное лучшее время среди мужчин 
и женщин. 
Подиумы: 1-3 места среди женщин, 1-3 среди мужчин в обоих возрастных 
группах. 
Все участники: за участие. 

Рекомендуем всем участникам дождаться награждения. Призы вручаются 
непосредственно обладателям стартовых номеров участников.Получение 
призов за ушедших участников не производится. 

Развлекательная программа в зоне ожидания (11:00 – 15:00) 

- Во время всего мероприятия будет проходить развлекательная программа с 
невероятным ведущим.  

Также в течение всего мероприятия будут работать фотографы в разных 
точках. Напитки и шведский стол с углеводами от ресторана отеля. 


