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 Положение 

о проведении Благотворительного забега #НЕСАХАР в  городе Мытищи 

Московской области, посвященный Всемирному дню борьбы с диабетом. 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Заседание комиссии по развитию физической культуры, спорта и 

формированию здорового образа жизни Общественной палаты г.о. Мытищи: 

http://opmmr.ru/news/2017/3-10-2017-session-of-the-commission-for-

physical-culture-and-sport 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

-   просветительская – рассказать как можно большему количеству людей, в 

особенности подростков и детей, о существующей проблеме диабета, его 

видах и способах профилактики и лечения;  

-   информационная – привлечь внимание к проблеме распространения 

диабета; 

-   сбор средств для работы фонда; 

-   популяризация здорового образа жизни, организация досуга жителей г.о. 

Мытищи 

-   привлечение жителей к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

-   содействие в воспитании детей и подростков в русле традиционных 

российских ценностей; 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

Руководство проведением соревнований возлагается на членов 

Комиссии по развитию физической культуры, спорта и формированию 

здорового образа жизни Общественной палаты г.о. Мытищи. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА 

 

В рамках реализации данного мероприятия Общественная палата г.о. 

Мытищи в содружестве с школой правильного спорта I Love Supersport 

Мытищи, проводит Благотворительный забег в помощь подопечным 

http://opmmr.ru/news/2017/3-10-2017-session-of-the-commission-for-physical-culture-and-sport
http://opmmr.ru/news/2017/3-10-2017-session-of-the-commission-for-physical-culture-and-sport


Благотворительного фонда «Исток Надежды». Дата проведения забега 18 

ноября 2017г.  

Маршрут забега проходит в Мытищинском лесопарке. Длина 

дистанции составит 4200 метров (одну десятую от традиционной 

протяжённости марафона). 

Карта маршрута размещена на сайте Общественной палаты г.о. 

Мытищи и в приложении №1. 

Ожидаемое количество участников около 100 человек. Основной 

контингент – жители города от 18 лет и старше, допущенные по 

медицинским показателям к легкоатлетическим видам спорта.  

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 

Минобразования России. Основные положения. ОСТ-01-2001»: 

- обеспечение безопасности трассы возлагается на организаторский состав.  

- ответственность за безопасность участников возлагается  на представителей 

команд и на самих участников. 

- Для организации размещения личного автотранспорта участников забега, 

организована парковка. 

- Для оказания экстренной и скорой медицинской помощи, привлечен 

специалист или бригада скорой помощи.  

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Предварительная жеребьёвка – электронная, осуществляется на сайте  
https://russiarunning.com 
Образец заявки в приложении №3. 

Начало электронной жеребьевки 9:00 31 октября 2017 года.  

Окончание электронной жеребьевки 21:00 17 ноября 2017 года. 

18 ноября 2017 года с 10:00 до 10:30 – дополнительная личная  

регистрация участников. 

Выдача номеров осуществляется  до 10:30  18 ноября 2017 года.  

Построение, открытие соревнований,  

торжественная часть – 10:30 –10:50.  

10:50- 11.00 Разминка участников. 

Старт забега по возрастным группам  – начало 11:00. Общее время 

проведения забега 40 минут. 

11:40-12:00 – подведение итогов, подготовка призов. 

12:00-12:30 – награждение победителей. 

 

 

 

https://russiarunning.com/


 

Возрастные группы, дистанция 

 

Все участники побегут в общем забеге на дистанцию 4200 м.  

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

За счет привлеченной спонсорской помощи и благотворительных взносов 

участников забега. Приложение №2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

- Наличие документа подтверждающего данные указанные в таблице  

приложения №3 

- Подтверждение, на стойке регистрации, о взятии на себя ответственности о 

собственном здоровье. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Каждый участник получает памятную медаль от организаторов 

Благотворительного Забега. Первые три победителя будут отмечены 

ценными призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Приложение № 1  

Маршрут Мытищинского забега  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

Спонсорский пакет благотворительного забега. 

 1.Пакет Генерального партнера (50 000 рублей): 

- Размещение текстового изображения рекламы Генерального партнера на  месте 

проведения мероприятия на рекламных щитах в центре роллапа; 

 - Размещение товарного знака на  месте проведения мероприятия; 

 - Раздача гостям рекламной продукции компании и проведение акций Генерального 

партнера во время мероприятия; 

 - Размещение баннера на телевизионном рекламном ролике; 

 - Упоминание Генерального партнера во всех анонсах на радио. 

 - Размещение аудио объявления о Генеральном партнере во время проведения 

мероприятия; 

 - Участие в забеге не ограниченное количество представителей Генерального партнера и 

размещение его рекламного плаката на заднем фоне. 

 - Упоминание Генерального партнера в статьях, посвящённых мероприятию в газетах, на 

сайте Общественной палаты г.о. Мытищи, Благотворительного фонда «Исток Надежды» и  

в социальных сетях. 

 

При желании Генерального партнёра -  он приобретает  статус  соорганизатора 

мероприятия. Формат взаимоотношений  в рассматриваются дополнительно в письменной 

форме. 

 

 3.  Пакет официального партнера (30 000 рублей): 

 

- Размещение текстового изображения рекламы официального партнера(спонсора)    на  

месте проведения мероприятия на рекламных щитах в боковой части роллапа; 

 - Размещение товарного знака  на месте проведения мероприятия; 

 - Раздача гостям рекламной продукции компании и проведение акций официального 

партнера (спонсора)  во время мероприятия; 

- Упоминание официального (спонсора)  во всех анонсах на радио. 

 - Размещение аудио объявления от официального партнера (спонсора)  во время 

проведения мероприятия; 

- Участие 3 представителей Официального партнера в забеге и размещение его 

рекламного плаката на заднем фоне. 

  - Упоминание Генерального партнера в статьях, посвящённых мероприятию в газетах, на 

сайте Общественной палаты г.о. Мытищи, Благотворительного фонда «Исток Надежды» и  

в социальных сетях. 

 

4.  Пакет спонсора (15 000 рублей)*:  

 

- Размещение текстового изображения рекламы спонсора  на  месте проведения 

мероприятия на рекламных щитах в нижней части роллапа; 

 - Размещение товарного знака  на месте проведения мероприятия и в анонсах; 

 - Раздача гостям рекламной продукции компании спонсора во время мероприятия; 

- Упоминание Генерального партнера в статьях, посвящённых мероприятию в газетах, на 

сайте Общественной палаты г.о. Мытищи, Благотворительного фонда «Исток Надежды» и  

в социальных сетях. 

- Участие  представителя партнера (спонсора) в забеге и размещение его рекламного 

плаката на заднем фоне. 

 
*Данный спонсорский взнос может быть внесен не только в денежных, но и в иных формах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Образец заявки 

Просьба заявки подавать по образцу, приведенному ниже. 

 

Заявка (образец) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Возрастная 

группа 

(номер 

забега, в 

котором 

планируется 

участие) 

Данные 

паспорта (или 

свидетельства 

о рождении) 

Домашний 

адрес 

Допуск 

врача 

1 Петров Петр 

Петрович  

01.01.2006  Общий 

забег 

  допущен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


