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I. Общие положения. 
 
Благотворительное спортивно-массовое мероприятие «Теплый забег» (далее –       

Соревнование) проводится для развития бегового движения в городе Перми и Пермском крае и             
оказания благотворительной помощи. 

Цели и задачи соревнования: 

- сбор благотворительных пожертвований в адрес Некоммерческого 
благотворительного фонда помощи детям «Дедморозим» (далее - фонд 
«Дедморозим»); 

- развитие массового спорта; 
- стимулирование жителей и организаций Пермского края к участию в 

благотворительности; 
- пропаганда оздоровительного бега, физической культуры и спорта среди населения 

города Перми и Пермского края. 
 
 

II. Место и сроки проведения. 
 

Место проведения Соревнования: территория бизнес-парка «Морион» в г. Перми (схема          
трассы в Приложении №1 к настоящему Положению). 

Дата проведения Соревнований «11» ноября 2017 г. 
Время проведения: с 7:00 до 16:00 часов. 
 
 

III. Организаторы соревнований. 
 

Организаторы Соревнования – Фонд «Дедморозим» и Автономная некоммерческая        
организация Центр организации спортивных мероприятий «Пермский марафон» (далее – АНО          
«Пермский марафон»). 

Общее руководство Соревнованием осуществляет организационный комитет,      
состоящий из представителей организаторов. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на АНО «Пермский       
марафон». 
 
 

IV. Требования к участникам соревнований и условия допуска. 
 

Право участия в соревновании имеют все желающие, подавшие заявку и оплатившие           
регистрационный взнос. 

Количество участников ограничено. 

К участию в соревнованиях на дистанции: 

10 км допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте 14 лет и старше,               
имеющие необходимую спортивную подготовленность; 

2 км – мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте 10 лет и старше, имеющие                
необходимую спортивную подготовленность; 

550 метров – допускаются любители бега без возрастных ограничений, имеющие          
необходимую спортивную подготовленность. 

Возраст участников определяется по дате рождения. 

 



 

Участники, не достигшие установленного возраста для участия в соревнованиях на          
дистанциях 10 км и 2 км, допускаются к участию с согласия главного судьи соревнований, при               
условии наличия письменного согласия родителей (или их законных представителей). 

Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск к соревнованиям на          
выбранной дистанции (форма медицинского допуска в Приложении №2 к настоящему          
Положению). В случае отсутствия медицинского допуска участник или его законный          
представитель подписывает расписку о принятии на себя ответственности за последствия          
участия в соревнованиях (форма расписок в Приложениях №3, 4 к настоящему Положению).            
Участник соревнований, не имеющий медицинского допуска к соревнованиям или подписанной          
расписки о принятии на себя ответственности за последствия соревнования, к соревнованиям           
не допускается. 

Каждый участник по предъявлению документа, удостоверяющего личность, оригинала        
медицинской справки или подписанного согласия о принятии на себя ответственности за           
последствия соревнования получает стартовый пакет: одна варежка с символикой         
генерального спонсора соревнований, нагрудный номер. Нагрудный номер в обязательном         
порядке должен быть прикреплен к спортивной одежде каждого участника. 

 

V. Программа мероприятия. 

 

Спортивная программа: 

№  Дистанция Категория участников Лимит участников 

1 10 км 
мужчины и женщины, юноши и 

девушки  
14 лет и старше 

750 человек 

2 2 км 
мужчины и женщины, юноши и 

девушки  
10 лет и старше 

750 человек 

3 550 метров без возрастных ограничений 500 человек 

4 

Командный зачет 

(учитываются 
результаты 

участников на любых 
дистанциях) 

без учета возраста и пола Количество команд не 
ограничено 

 

Регламент мероприятия: 

10 ноября 2017 г. 
 
10.00 – 20.00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов 
 
11 ноября 2017 г. 
 
7.00 – 9.00 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов 
8.00 – открытие стартово-финишного городка 
9.30 – общая разминка участников соревнований 

 



 

10.00 – старт детского забега на дистанции 550 метров 
11.00 – старт забегов на 2 и 10 км 
13.00 – закрытие финиша 
13.30 – награждение победителей, призеров и команд 
18.00 – закрытие стартово-финишного городка 

 

VI. Условия подведения итогов. 

Победители и призеры определяются по наилучшему результату в каждой возрастной          
категории и в абсолютном зачете. 

10 км – мужчины и женщины в возрастных группах: 14-90 лет и старше; абсолютный              
зачет (1-3 место). 

2 км – мужчины и женщины в возрастных группах: 10-90 лет и старше; абсолютный зачет               
(1-3 место). 

550 метров – юноши и девушки в возрастных группах: 0-90 лет и старше; абсолютный              
зачет (1-3 место). 

Определение места в командном зачете проводится по принципу суммирования баллов,          
набранных всеми членами команды. Таким образом, итоговый результат является суммой          
набранных баллов всеми членами команды. Чем больше команда и выше результат каждого из             
ее участников, тем больше баллов получает команда.  

Фиксирование результатов всех участников соревнований осуществляется системой       
видеофиксации момента старта и финиша участников и показаний электронных секундомеров          
на старте и финише. 

 
VII. Награждение. 

 
Победители и призеры на каждой дистанции, победители в каждой возрастной группе и            

командном зачете награждаются памятными призами, медалями и почетными грамотами. 

Награждение команд будет происходить в следующих номинациях: 

- Самая быстрая команда. Участники команды должны показать 5 лучших результатов          
(оценивается занятое место) среди других участников забегов. 

- Самая выносливая команда. В сумме участники команды должны пробежать самую          
длинную дистанцию по сумме длины забегов. 

- Самая яркая команда. Зрители оценят ваши яркие костюмы и самая заметная команда            
получит специальный приз. 

 
VIII. Условия финансирования 

Финансирование соревнования осуществляется за счет средств спонсоров и партнеров         
Соревнований. 

Расходы, связанные с участием иногородних участников, по проезду, проживанию,         
обеспечению питанием, осуществляются самими участниками. 

 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на трассе, проходящей по улицам города, отвечающим         
требованиям и соответствующим нормативным правовым актам, действующим на территории         
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и         
безопасности участников и зрителей. 

 



 

Безопасность мероприятия обеспечивается силами частных охранных организаций,       
определенных организаторами соревнования, бригадами скорой медицинской помощи и        
экстренной медицинской помощи, УМВД по г. Перми и УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому              
краю. 

 
X.Страхование участников 

 
Страхование участников соревнований осуществляется страховой организацией,      

определенной организатором Соревнований. 

 

XI. Подача заявок на участие, регистрация. 
 

Сроки Место (способ) подачи заявки Оплата заявочного 
взноса 

I этап до 10 ноября 2017 г. В режиме on-line на сайте: 
www.permrun.ru 
 

- в режиме on-line 
банковскими картами 
платежных систем 
VISA и MasterCard  

Стартовый 
городок 

10 - 11 ноября 2017 г. г. Пермь, шоссе Космонавтов,    
111 

- наличный расчет 

 
При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с          

документом, удостоверяющим личность. 
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и         

оплатил регистрационный взнос. 
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа         

участников соревнований. 
Оплаченная регистрация на соревнования отмене не подлежит, регистрационный взнос         

не возвращается. 
Оплата регистрационных взносов за всю команду осуществляется каждым членом         

команды самостоятельно при регистрации. 
 

Размеры регистрационных взносов, рублей 
 

Дистанция Размер заявочного взноса 

10 км 700 рублей  

2 км 500 рублей 

550 м 300 рублей 

 
Регистрация участника на соревнования означает его согласие на использование его          

изображения полученного фото- и видеосъемкой Марафона.  
Организаторы соревнований осуществляют фото- и видеосъемку без ограничений.        

Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во время          
соревнований фото- и видеоматериалы по своему усмотрению в рамках уставной          
деятельности, а также рекламы беговых событий. 

 
 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 

 



 

Приложение 1 
к Положению о проведении  
спортивно-массового мероприятия 
«Теплый забег» 

 
 

Маршрут трассы «Теплого забега» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Приложение 2 

к Положению о проведении  
спортивно-массового мероприятия 

«Теплый забег» 
 

Пример медицинской справки о допуске к участию в Соревнованиях 

 

 

Штамп/бланк медицинской 
организации 

 

СПРАВКА 
 

 

Выдана_____________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

дата рождения:___________________, и подтверждает, что он (она) 

«____»___________2017 г. прошёл(-ла) медицинское обследование. 

Медицинских противопоказаний для участия в спортивных соревнованиях по бегу на 

дистанции__________км не имеется. 

 

 

 

 

Врач  
 
______________________________ 

ФИО, подпись 

М.П. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 3 
к Положению о проведении  

спортивно-массового мероприятия 
«Теплый забег» 

 
РАСПИСКА 

об ответственности участника соревнований 
 

Я,________________________________________________________________________________ 
(указать полностью фамилию, имя и отчество) 

 
Дата рождения «_____»____________________г., 

( дата рождения) 

 

ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в соревнованиях по бегу в рамках спортивно-массового 
мероприятия «Теплый забег», дистанция:___________км, которые проводятся по адресу: г. Пермь, шоссе 
Космонавтов, 111, территория Бизнес-парка “Морион” 11 ноября 2017 г. (далее – Соревнования). 

 

Я добровольно подписываю данный документ в качестве необходимого условия участия в           
Соревнованиях. С правилами (Положением) Соревнований ознакомлен и полностью согласен следовать          
им. 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ, что: 

1. Я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия            
несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время Соревнований, в т. ч особо тяжкие               
последствия. 

2. Я физически и морально подготовлен к участию в Соревнованиях и к возможному            
связанному с таким участием умственному и физическому напряжению. 

3. Во время Соревнований я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду умышленно             
создавать ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, организаторам Соревнований,          
посторонним лицам, а также их имуществу. 

4. Я обязуюсь соблюдать все правила Соревнований. 
 

ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае причинения во время проведения Соревнований или в              
связи с их проведением вреда имуществу граждан и организаций, вреда, причиненного жизни или здоровью              
мне и участникам Соревнования или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия причинения             
вреда несёт непосредственный причинитель вреда. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, указать полностью 

 

 

«______»_________________2017 года _______________________________ 
(дата) (личная подпись) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение 4 
к Положению о проведении  

спортивно-массового мероприятия 
«Теплый забег» 

 
 

 

 

 

РАСПИСКА 
в согласии на участие ребенка в соревнованиях 

 

Я,_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя ребенка) 

являясь отцом / матерью, выражаю своё согласие на участие моего (-ей) сына / дочери 
       (нужное подчеркнуть)                                                                                                                    (нужное подчеркнуть) 

 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество ребенка) 

в соревнованиях по бегу в рамках «Теплого забега», на дистанции:______км, которые проводятся в 
г.Перми 11 ноября 2017 года (далее – Соревнования). 
 

Настоящим даю согласие на участие моего ребенка в указанных Соревнованиях, а также принимаю на              
себя обязательство не предъявлять никаких претензий к организаторам спортивного мероприятия          
(Соревнований), тренерскому и судейскому составу в случае причинения вреда жизни, здоровью и /             
или имуществу моего ребенка во время проводимых Соревнований. 
 
Всю ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и / или материального ущерба имуществу             
моего ребенка, полученных во время данных Соревнований, беру на себя. 
 
С правилами (Положением) проведения Соревнований и безопасности ознакомлен(а). 
 
Данное обязательство, дано мной без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________
_ 

Фамилия, имя, отчество, указать полностью 
 

 

«_____»___________________2017 г. ________________________ 
(дата) (личная подпись) 

 


