
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале трейлраннинга 

 «БЕШТАУГОРСКИЙ КРЕСТ 2021» 

 

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ. 

 
1.1 Популяризация региона Кавказских Минеральных Вод, как здравницы с большим 

количеством возможностей для активного отдыха. 

1.2  Популяризация активного и здорового образа жизни, бега и трейлраннинга. 

1.3  Знакомство участников с природой горы Бештау. 

1.4  Повышение спортивного мастерства участников. 

1.5  Повышение уровня ответственности людей к окружающей среде. 

1.6  Проведение экологической акции «Чистые игры». 

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

2.1  Фестиваль проводится 03.04.2020 - 04.04.2020.  

2.2  Место проведения – гора Бештау. 

 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ. 

 

3.1  Общее руководство фестивалем осуществляется Оргкомитетом. 

3.2  Оргкомитет формируется проводящими организациями. 

3.3  Проводящие организации: 

- школа правильного спорта «I Love Supersport KMV» 

- серия забегов «KavkazTrail» 

- АНО «Региональный Научно-Спортивный Центр СКФО» 

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА. 

 

4.1       К участию в забегах фестиваля «Бештаугорский Крест», «Бештаугорский Лайт» и 

«Бештаугорский Ночной Трейл» допускаются лица от 18 лет и старше при наличии 

документа, удостоверяющего личность и допуска врача. Допуск врача – медицинская 

справка с печатью медицинского учреждения, выдавшего справку и личной печатью и 

подписью врача, допустившего спортсмена. В справке должно быть указано, что 

спортсмен допущен к забегам по пересеченной местности/горному 

бегу/трейлраннингу на дистанции не меньше той, для участия в которой заявился 

спортсмен.   

4.2     К участию в забегах «Бештаугорский Ночной Трейл» и «Бештаугорский Лайт» 

допускаются лица с 14 лет при наличии документа удостоверяющего личность, 

письменного согласия от законного представителя (родителя) в свободной форме и 

допуска врача. Допуск врача – медицинская справка с печатью медицинского 

учреждения, выдавшего справку и личной печатью и подписью врача, допустившего 

спортсмена. В справке должно быть указано, что спортсмен допущен к забегам по 

пересеченной местности/горному бегу/трейлраннингу на дистанции не меньше той, 

для участия в которой заявился спортсмен 

          

4.3     К забегу «Бештау Детский» допускаются дети в возрасте от 4 до 14 лет 

включительно при наличии документа удостоверяющего личность, письменного 

согласия от законного представителя (родителя) в свободной форме и допуска врача 

(медицинской справки). Допуск врача для участников забега «Бештау Детский» 

представляет собой медицинскую справку в спортивную секцию - документ, 



подтверждающий отсутствие противопоказаний для занятий физкультурой и спортом, 

а так же отсутствие заболеваний опасных для других людей. 

 

4.4     Для участия во всех забегах фестиваля «Бештаугорский Крест»  необходима 

предварительная регистрация и оплата стартового взноса. С 22.04.2019г. по 

31.03.2020г.  регистрация участников и оплата стартового взноса производятся на 

сайте www.russiarunning.com. В случае, если останутся свободные слоты, регистрация 

и оплата стартового взноса возможны на ЭКСПО фестиваля 4 и 5 апреля 2020г., во 

время, указанное в программе фестиваля. 

4.5     При получении стартового пакета участник ознакамливается и подписывает бланк,  

в котором: 

4.5.1 участник предупреждается о том, что соревнования по трейлраннингу связаны с 

повышенным риском для здоровья участников и участник осознает этот риск и 

принимает на себя ответственность за свое здоровье. 

4.5.2 участник  ознакамливается с правилами поведения в особо охраняемой природной 

территории, каковой является Государственный природный заказник 

«Бештаугорский» 

4.5.3 участник удостоверяет, что получил пакет участника 

 

 4.6   Стартовый взнос за участие: 

 

Стартовый 

взнос 

Бештау          

Детский 

Бештаугорский 

Ночной Трейл 

Бештаугорский 

крест 

Бештаугорский 

Лайт 

01.10.2020г. 

- 31.12.2020г. 
1000 р. 2500 р. 3000 р. 2500 р. 

01.01.2021г. 

– 20.03.2021г. 
1300 р. 3000 р. 3500 р. 3000 р. 

3.04.2021г. 

-4.04.2021г. 

(на ЭКСПО) 

1500 р. 3500 р. 4000 р. 3500 р. 

 

4.7 Обязательное снаряжение для участия в забеге «Бештаугорский Детский» не 

предусмотрено 

4.8   Обязательное снаряжение для участия в забеге «Бештаугорский Крест»: 

1. Рюкзак, вмещающий обязательное снаряжение. 

2. Водозащитная куртка с капюшоном  

3. Согревающие тонкие перчатки 

4. Ветрозащитные брюки для бега 

5. Футболка с длинным рукавом, либо легкая флисовая куртка 

6. Головной убор – шапочка или бандана 

7. Фонарь налобный 

8. Сотовый телефон, заряженный и с занесенным в память номером 

    для экстренной связи.  

9. Свисток 

10. Термоодеяло 

4.9    Обязательное снаряжение для участия в забеге «Бештаугорский Лайт»: 

1. Налобный фонарь 

2. Водозащитная куртка с капюшоном  

3. Согревающие тонкие перчатки 

4. Брюки для бега, либо беговые лосины 

5. Футболка с длинным рукавом, либо легкая флисовая куртка 

6. Головной убор – шапочка или бандана 

7. Сотовый телефон, заряженный и с занесенным в память номером 
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           для экстренной связи. 

8. Свисток 

9. Теромодеяло 

4.10   Обязательное снаряжение для участия в забеге «Бештаугорский Ночной Трейл»: 

1. Налобный фонарь 

2. Водозащитная куртка с капюшоном  

3. Согревающие тонкие перчатки 

4. Ветрозащитные брюки для бега 

5. Футболка с длинным рукавом, либо легкая флисовая куртка 

6. Головной убор – шапочка или бандана 

7. Сотовый телефон, заряженный и с занесенным в память номером 

для экстренной связи. 

8. Свисток 

9. Термоодеяло 

 

4.11  Рекомендуем всем участникам дистанций «Бештаугорский Крест» и «Бештаугорский 

Лайт» использовать треккинговые палки и солнцезащитные очки для защиты глаз в 

т.ч. от мелких веток, так как частично трасса проходит через лес. 

4.12 Запрещено использование головных уборов с широкими полями, ограничивающими 

обзор. 

 

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

5.1    Фестиваль проводится непосредственно на склонах г. Бештау.  

5.2     03.04.2021г. с 10:00 до 21:00 и 04.04.2021г. с 7:30 до 18:00  для участников 

фестиваля работает ЭКСПО.  

5.3    3 апреля 2021г. 

9:00                  Начало работы трансфера к ЭКСПО 

10:00                Открытие ЭКСПО  (регистрация участников, выдача стартовых пакетов                                                         

на все дистанции) 

10:00 – 18:00  Работа медицинского кабинета (выдача медицинских допусков для 

участников) 

12:00 - 17:00   Лекторий 

14:30                Закрытие регистрации, завершение выдачи стартовых пакетов на 

дистанцию «Бештау Детский» 

15:00 - 15:30    Брифинг для участников забега «Бештау Детский» 

16:00                 Старт забега «Бештау Детский»  

16:30                 Закрытие трассы «Бештау Детский» 

17:00                 Закрытие регистрации, завершение выдачи стартовых пакетов на 

дистанцию «Бештаугорский Ночной Трейл» 

17:10                 Награждение победителей забега «Бештау Детский» 

17:30 - 17:50    Предстартовый брифинг для участников забега «Бештаугорский 

Ночной Трейл» 

18:00 – 18:25   Проверка обязательного снаряжения, допуск в стартовую зону 

участников забег «Бештаугорский Ночной Трейл»  

18:30                 Старт забега «Бештаугорский Ночной Трейл» 

19:00                 Завершение работы ЭКСПО 

20:00                 Награждение победителей «Бештаугорский Ночной Трейл» 

21:00                 Закрытие трассы « Бештаугорский Ночной Трейл » 

22:00                 Завершение работы трансфера от ЭКСПО 

 

 

5.4  4 апреля 2021г. 



6:30                   Начало работы трансфера к ЭКСПО 

7:00                   Открытие ЭСКПО 

7:00 - 8:30         Регистрация участников, выдача стартовых пакетов на дистанции 

«Бештаугорский Крест» и «Бештаугорский Лайт» 

7:00 - 8:30         Работа медицинского кабинета (выдача медицинских допусков для 

участников) 

8:40 - 9:10         Предстартовый брифинг «Бештаугорский Крест» 

9:15 - 9:50         Проверка обязательного снаряжения, допуск в стартовую зону 

участников забега «Бештаугорский Крест» 

10:00                 Старт забега «Бештаугорский Крест» 

10:10 -10:30      Предстартовый брифинг «Бештаугорский Лайт» 

10:30 - 10:55     Проверка обязательного снаряжения, допуск в стартовую зону 

участников забега «Бештаугорский Лайт» 

11:00                 Старт забега «Бештаугорский Лайт»  

16:00                 Закрытие трассы «Бештаугорский Лайт» 

16:30                 Награждение победителей забегов «Бештаугорский Крест» и 

«Бештаугорский Лайт» 

18:30                 Закрытие трассы «Бештаугорский Крест» 

19:00                 Закрытие ЭКСПО 

20:00                 Завершение работы трансфера от ЭКСПО  
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

6.1    Победители и призеры в личных соревнованиях определяются по лучшему времени, 

показанному при прохождении дистанции. 

6.2    Стартовый  номер  нельзя  сгибать  или  сворачивать, он должен быть виден судьям 

на протяжении всей дистанции. 

6.3    Протесты подаются в апелляционную комиссию до окончания фестиваля с 

приложением 1 000 рублей.   

          В случае удовлетворения протеста сумма 1 000 рублей возвращается          

заявителю.  Если  протест  не  удовлетворен,  деньги  не  возвращаются. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

7.1   Финишёры всех дистанций награждаются памятными медалями. 

7.2   Победители на дистанции «Бештаугорский Ночной Трейл» награждаются памятными 

медалями, грамотами, денежными призами в размере 10 000 р. 

7.3   Призёры на дистанции «Бештаугорский Ночной Трейл»  награждаются памятными 

медалями, грамотами, призами от спонсоров. 

7.4   Победители на дистанции «Бештаугорский Лайт»  награждаются памятными 

медалями, грамотами, денежными призами в размере 10 000 р. 

7.5   Призёры на дистанции «Бештаугорский Лайт»  награждаются памятными медалями, 

грамотами, призами от спонсоров. 

7.6   Победители на дистанции «Бештаугорский Крест» награждаются памятными 

медалями, грамотами, денежными призами в размере 20 000 р. 

7.7   Призёры на дистанции  «Бештаугорский Крест» награждаются памятными медалями, 

грамотами, денежными призами в размере: 

II место – 10 000 р. 

III место – 5 000 р. 

7.8   Победители и призеры на дистанции «Бештау Детский» награждаются награждаются 

памятными медалями, грамотами, призами от спонсоров 

7.9   Организаторы, а также спонсоры и другие организации могут учреждать 

дополнительные призы.  



 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ. 

 

8.1  Участие в данном фестивале сопряжено с риском для здоровья и, выходя на старт, 

участник полностью принимает на себя все риски, а также снимает  уголовную 

и/или гражданскую ответственность с организаторов  в случае телесных 

повреждений или материального ущерба, причиненного во время гонки. 

8.2  Участник на старте обязан иметь весь комплект обязательного личного снаряжения 

(согласно пунктов 4.8, 4.9, 4.10). 

8.3  Безопасность участников обеспечивает организатор соревнований. 

 

9. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. 

 

9.1  Online регистрация для участия во всех забегах фестиваля «Бештаугорский Крест 

2020» производится на сайте www.russiarunning.com c 01 октября 2020г.  по 20 

марта 2021 года.  

9.2    Регистрация на ЭКСПО производится   4-5 апреля 2020 г. на все дистанции согласно 

программе фестиваля. 

9.3    Выдача стартового пакета и средств электронной отметки производится на ЭКСПО 

4-5 апреля согласно программе фестиваля 

Электронная почта и телефон для справок:  

е-mail: kavkazgb@gmail.com      

телефоны:    +7 918 740 00 30 штаб организаторов 

 

10. ЧИСТЫЕ ИГРЫ. 

 

10.1  В рамках фестиваля «Бештаугорский Крест» проводится экологическая акция            

«Чистые Игры» по уборке склонов горы Бештау от мусора.  

10.2    Ознакомиться с правилами проведения «Чистых Игр», условиями участия в акции, 

а так же зарегистрироваться для участия в акции «Чистые Игры» можно на сайте 

cleangames.ru , а так же в социальных сетях проекта «Чистые Игры КМВ» 

 

11. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОДРУЖЕНИЕ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ НА ВЕРШИНЕ 

ГОРЫ БЕШТАУ В ЧЕСТЬ 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

 

11.1 Высота горы Бештау составляет 1400 метров над уровнем моря. Великая 

Отечественная Война длилась 1418 дней. Кроме того, в мае 2020 года наша страна 

празднует 75 годовщину Великой Победы в ВОВ. С целью подчеркнуть символизм, 

организаторы, волонтеры и участники Фестиваля поднимут и воздвигнут Знамя 

Победы на вершине горы Бештау, каждым метром подъема отдавая дань каждому 

дню борьбы советского народа в Великой Отечественной Войне.   

11.2 Участие в Патриотической Акции по подъему Знамени Победы могут принят все 

желающие в возрасте от 14 лет.  

11.3 Регистрация для участия в Патриотической Акции бесплатная,  будет производиться 

на ЭКСПО Фестиваля 3 апреля 2021г. с 10:00 до 11:00. 

11.4 Начало подъема на вершину горы Бештау для водружения Знамени Победы 3 апреля 

в 11:30.   

 

12. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ / НЕДОПУСК К УЧАСТИЮ 

 

12.1  В случае отказа Участника от участия в Фестивале, если такой отказ осуществлен не 

менее чем за 30 календарных дней до начала Фестиваля, участник вправе 
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обратиться к Организаторам с заявлением о возврате платы за участие; в этом 

случае плата за участие возвращается участнику в размере 75% от стартового 

взноса участника, в течение 7 рабочих дней со дня приема Организатором от 

участника заявления об отказе от участия в Фестивале и возврате платы за участие. 

Для осуществления возврата платы за участие Участник обращается к Организатору по 

электронной почте kavkazgb@gmail.com. 

 

12.2 В случае недопуска участника к участию в Фестивале по каким-либо объективным 

причинам (отсутствие медицинского допуска, отсутствие обязательного 

снаряжения и т.д.), плата за участие  не возвращается. 

12.3 В случае недопуска участника к участию в Фестивале по объективным причинам, 

участник вправе получить стартовый пакет за исключением стартового номера и 

чипа электронного хронометража. 

 

13. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ИНУЮ ДИСТАНЦИЮ 

13.1   Перерегистрация участника на иную дистанцию Фестиваля допускается на ЭКСПО, 

при наличии свободных слотов на дистанции, на которую перерегистрируется 

участник. 

13.2  При перерегистрации на дистанцию, с большим регистрационным взносом, участник 

обязан внести доплату Доплата осуществляется по ценам, действующим на дату 

перерегистрации 

13.3  При перерегистрации на дистанцию с меньшим регистрационным взносом, разница в 

стоимости не возвращается. 

 

 

14. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ О ФЕСТИВАЛЕ 

 

14.1  Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу проведения 

Соревнований и в настоящее положение. 

14.2  Обо всех изменениях, затрагивающих интересы участников Фестиваля, организатор 

оповещает участников посредством электронной почты, указанной при 

регистрации, а так же размещая информацию об изменениях на сайте и в 

социальных сетях Фестиваля.   

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на Соревнования. 
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