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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

          Забег на БЦ «Удмуртия» (далее – Соревнования) проводится в целях: 
• популяризация бега; 
• создание серии массовых городских  забегов; 
• привлечение населения к здоровому образу жизни; 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

          Забег на БЦ «Удмуртия»  состоится 15 апреля 2017 года по адресу

 
        Добраться до места старта можно на личном автомобиле или на городском 
транспорте (на трамвае 2,3,4,5,10,12 до ост. ул. Воровского, на  троллейбусе   
2,4,14 до ост. Дворец спорта, на автобусе 28,40,79,10 и 68 до ост. Дворец спорта) 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

            Непосредственным организатором спортивного мероприятия является 
Оргкомитет серии забегов «7holmov», отвечающий за проведение соревнований. 
В состав оргкомитета входят:  
руководитель забега - Григорьев А., главный судья - Дмитриев И.,  
руководитель школы бега «RUNLIFE» - Хитрина Т., руководитель школы бега 
«ILOVERUNNUNG» - Спиридронов А. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

     Право участия в Соревнованиях  имеют граждане Российской Федерации и 
иностранных государств, подавшие заявку и оплатившие заявочный взнос. 
Заявка принимается на участие только в одном виде программы.  
    К участию в забеге допускаются мужчины и женщины, достигшие 
совершеннолетия – 18 лет. 
    Регистрация завершается 13 апреля или при достижении лимита участников. 
После 13 апреля зарегистрироваться можно будет только по согласованию с 
организаторами. В этом случае оплатить и получить стартовый пакет можно 
будет 15 апреля с 9.30 до 10.30 в БЦ Удмуртия в холле первого этажа.  
      Лимит участников 100 чел. Старт раздельный по одному человеку с 
гандикапом 20 сек. Первыми стартую мужчины, затем женщины. Порядковый 
номер участнику присваивается согласно порядку оплаты стартового взноса.  
     Если у вас есть выдающиеся достижения в спорте, то вы можете быть 
зарегистрированы на забег на льготных условиях. Напишите об этом на 
udmrun@gmail.com 

 
Размеры заявочных взносов 

Стартовый пакет 
при оплате (включительно) 

До 13 апреля  15 апреля  2017 

Забег на БЦ «Удмуртия» 350руб   450руб 
 
Оплата стартового взноса происходит через сайт https://goo.gl/yOenzK 
      Возврат денежных средств, оплаченных в счёт регистрационного взноса, не 
осуществляется согласно Договору публичной оферты. 
     Стартовые взносы участников идут на оплату работы судейской коллегии, 
питания волонтеров, изготовление наградной и сувенирной атрибутики , аренду 
звукового оборудования, выступление творческих коллективов, на 
формирование призового фонда соревнований и др. 

mailto:udmrun@gmail.com
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     Участники обязаны иметь справку с печатью выдавшего ее медицинского 
учреждения, подписью и личной печатью врача, формулировкой «Допущен(а) к 
участию в соревнованиях по лёгкой атлетике». Срок действия справки 6 мес., 
если иной срок не указан на самой справке. 
В случае отсутствии мед. справки участник не будут допущен до забега, 
стартовый взнос при этом не возвращается.  
 

V. ПРОГРАММА 
 

15 апреля 
09:30 Выдача стартовых пакетов в БЦ Удмуртия ( холл, 1 этаж) и регистрация 
(при наличии мест) 
10:30 Окончание регистрации  
10:35 Торжественное открытие соревнований и предстартовый брифинг (18эт.) 
10.45 Разминка (18эт.) 
11:00 Старт ( холл, 1 этаж) 
12.00 Награждение победителей и призёров (18эт.) 
 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

       Определение победителей и призёров Соревнований осуществляется  
в соответствии с правилами соревнований по лёгкой атлетике, утверждёнными 
Минспортом России. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
     Все финишировавшие  участники награждаются памятными медалями на 
финише.      
     Награждение проводится призами, подарками и сертификатами , 
предоставленными спонсорами забега. 
    Награждение производится в абсолютном зачёте первой тройки участников, 
отдельно среди женщин и мужчин. 
      
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
     Соревнования проводятся за счет энтузиазма организаторов, стартового 
взноса участников и спонсорской помощи. 
     Финансовые расходы, связанные с питанием, проживанием и дорогой 
участников, обеспечивается за счёт собственных средств участников.  
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     Стартовый взнос участника забега на БЦ «Удмуртия» включает: 
• Стартовый номер участника; 
• Финишная медаль; 
• Питьевая вода; 
• Подарки от партнеров и спонсоров; 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
 
       Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №553, а также требованиям правил 
соревнований по лёгкой атлетике. 
     Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения о социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2016г.  №134н  «О порядке организации медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом». 
      На дистанции забега и на финише можно получить первую медицинскую 
помощь. В центре соревнований имеется медицинский персонал. Заметив на 
трассе человека, попавшего в беду, непременно сообщите об этом врачу или 
организаторам. 
 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 
      Регистрация на забег на БЦ «Удмуртия» проходит на сайте 
https://goo.gl/yOenzK  (в этом случае заявка должна быть оплачена в 
течение 2-х дней, но не позднее 13 апреля 2017 г.) 
Регистрация завершается 13 апреля или при достижении лимита участников. 
После 13 апреля зарегистрироваться можно будет только по согласованию. В 
этом случае оплатить и получить стартовый пакет можно будет 15 апреля с 9.30 
до 10.30 в БЦ Удмуртия в холле первого этажа.  
    Зарегистрированным считается участник, заполнивший анкету и оплативший 
стартовый взнос. 
    Список зарегистрированных и оплативших стартовый взнос  участников 
публикуется на сайте https://vk.com/udmrun  в разделе “Текущие заявки”. 
 Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) возможна 
только до 11 апреля. Позднее перерегистрация не производится. Для этого 
необходимо написать письмо udmrun@gmail.com.   
Взаиморасчеты участники осуществляют самостоятельно. 
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 Для получения стартового пакета необходимо лично предъявить медицинскую 
справку ( можно ксерокопию при наличии оригинала) и документ 
удостоверяющий личность, либо доверенность от заявившегося участника. 

Поскольку БЦ Удмуртия является охраняемым объектом всем болельщикам 
и группам сопровождения участников необходимо подать заявку ( для 
допуска внутрь) на udmrun@gmail.com с указанием ФИО ( полностью). 

 

XI. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ 
 

      Каждый участник забега отказывается от любых претензий к организаторам, 
к партнёрам организаторов или к тем, кто делает информационное освещение 
гонки, относительно авторских прав на фото- и видео материалы, снятые во 
время соревнований, без каких-либо ограничений во времени, по типу носителя, 
по количеству или по средству распространения. 
 
 
 
 
 
Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для 
участия в соревнованиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оргкомитет «Серия забегов «7holmov» 
тел. 8 912 873 84 23, 8 912 858 30 82, e-mail: udmrun@gmail.com 

mailto:udmrun@gmail.com

