
Положение о проведении Пробега Серебренниковых «Silver Run». 

г. Нижневартовск, Россия                                                         3 сентября 2016 г. 

 

1. Цели и задачи. 

1.1. Стимулирование развития легкой атлетики в г. Нижневартовск. 

1.2. Укрепление здоровья и повышение работоспособности населения. 

1.3. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

среди взрослых и детей. 

1.4. Повышение спортивного мастерства среди любителей бега и 

спортсменов. 

1.5. Выявление сильнейших спортсменов. 

1.6. Укрепление дружеских отношений среди спортсменов разных городов 

Российской Федерации. 

2. Руководство соревнованиями. 

2.1. Руководство проведения и организацию «Пробега Серебренниковых» 

осуществляет семья Серебренниковых. 

2.2. Судейство соревнований возложено на Серебренникова Егора 

Борисовича. 

2.3. Главный судья соревнований – Серебренников Егор Борисович. 

3. Место и время проведения соревнований. 

3.1. Место проведения: Комсомольское озеро. 

3.2. Дата: 3 сентября 2016 года. 

3.3. Начало соревнований: 12.00 часов. 

 

 

 

 



 

4. Программа пробега. 

4.1. Забег на дистанцию 13,5 км для мужчин и женщин, детский забег на 100 

и 700 метров. 

3 сентября 2016 

Регистрация участников 
на 13,5 км 

Предварительная, в день 
соревнования есть 

регистрация, если будут 
места 

 
 
 
 
 

Старт и финиш будет 
находиться на 

Комсомольском озере 

Регистрация участников 
детского забега на 100 м 

В день соревнований 
09:30 – 11:00 

Регистрация участников 
детского забега на 700 м 

В день соревнований 
09:30 – 11:00 

Выдача пакетов 
участников на 13,5 км 

09:30 – 11:00 

Открытие «пробега 
Серебренниковых» 

11:00 

Разминка 11:10 – 11:20 

Детский забег на 700 м 
без фиксации результата 

11:30 

Детский забег на 100 м  11:45 

Построение участников 
на 13,5 км  в стартовой 
зоне 

11:55 

Старт на 13,5 км 12:00 

Награждение 
победителей и призеров 

13:30 

Закрытие дистанции и 
соревнований 

14:00 

 

5. Финансирование соревнований и условия приема спортсменов. 



5.1. Расходы по организации проведения соревнований, оплате работы 

судейского аппарата и обслуживающего персонала, изготовлению и 

размещению рекламной продукции, подготовке дистанций несет семья 

Серебренниковых и возможные спонсоры. 

5.2. Расходы по оплате призов производит семья Серебренниковых и 

вступительные взносы участников. 

5.3. Иногородние участники финансируются за счет командирующих 

организаций или личных средств. 

5.4. За безопасность своих вещей участники несут самостоятельную 
ответственность. Организаторы не отвечают за сохранность личных вещей 
участников. 
 

Примечание: 

Компенсация расходов по проживанию и питанию в г. Нижневартовск во 

время проведения «Пробега Серебренниковых» осуществляется за счет 

самих спортсменов или за счет командирующих организаций. 

Участник, награжденный денежным или вещевым призом, принимает на себя 

ответственность за уплату необходимых налогов в соответствии с 

Законодательством РФ. 

6. Условия и порядок допуска участников к соревнованиям. 

6.1. К участию в забеге на 13,5 км допускаются все желающие от 15 лет и 

старше.  

6.2. К участию в детском забеге на 100 метров допускаются дети в возрасте 

от 4 до 10 лет. 

6.3. К участию в детском забеге на 700 метров допускаются дети в возрасте 

от 11 до 14 лет. 

6.4. Возраст участника соревнования определяется на момент фактической 

даты проведения соревнования — 3.09.2016. 

6.5. Допуск участника к соревнованию и получение участником стартового 

пакета осуществляется при личном предоставлении организаторам 

соревнования следующих документов: 

● оригинал удостоверения личности;  



● письмо-соглашение, полученное после регистрации. 

6.6. Допуск участника к детскому забегу осуществляется при личном 

предоставлении организаторам соревнования следующих документов:  

● оригинал разрешения от родителей, дающего право на участие ребенка в 

детском забеге, или личное присутствие на детском забеге одного из 

родителей. 

6.7. При отсутствии удостоверения личности и письма-соглашения,  участник 

к соревнованию не допускается, стартовый номер и пакет участника 

соревнования не выдаётся.  

7. Регистрация участников. 

7.1. Спортсмен, желающий принять участие в пробеге на 13,5 км, должен 

заполнить анкету на официальном сайте пробега Серебренниковых 

www.silver-run.ru и оплатить регистрационный взнос. 

7.2 Размер регистрационного взноса составляет: 

7.2.1. Регистрационный взнос для дистанции 13,5 км зависит от времени 

оплаты, от 500 до 700 рубле й. Оплата производится на сайте, после 

заполнения анкеты. Дополнительные вопросы по электронной почте 

silver.run@mail.ru или по телефону +7 (982) 530 78 88. 

7.2.3. Регистрационный взнос для дистанции 100 м и 700 м – отсутствует. 

7.3. Период регистрации на 13, 5 км проходит в 3 этапа: с 4 июля по 31 июля 

– 500 рублей, с 1 августа по 15 августа – 600 рублей, с 16 августа по 2 

сентября – 700 рублей, 3 сентября – 700 рублей. 

7.2.4. Регистрация в день пробега будет возможна, только если лимит 

участников не исчерпан. 

7.4. Спортсмены, прошедшие предварительную регистрацию на 13,5 км, 

получают памятную футболку, стартовый номер, итоговый протокол, а 

преодолевшие всю дистанцию – памятные медали (на финише) и именные 

сертификаты, которые будут отправлены каждому участнику по электронной 

почте, в течение 5 дней после проведения соревнований.  

7.5. Участники забега на 100 м и 700 м, получают памятную медаль и 

сладкий подарок. 

http://www.silver-run.ru/
mailto:silver.run@mail.ru


Внимание: лимит участников: 100 спортсменов на 13,5 км,  50 бегунов на 

100 м и 50 бегунов на 700 метров. 

7.6. Спортсмену, оплатившему участие в пробеге и по разным причинам не 

принявшему участие в пробеге, стартовый взнос обратно не возвращается. 

Примечание:  
 
"Пакет участника" включает: 

- стартовый номер; 

- памятная футболка; 

- медаль финишера; 

- сертификат участника; 

- итоговый протокол. 

Для получения "пакета участника" необходимо лично прибыть на 
регистрацию в установленное время.  

8. Награждение победителей и призеров соревнований. 
 
8.1. Абсолютные чемпионы среди мужчин и женщин награждаются 
денежными призами: 1 место – 5 000 рублей, 2 место – 3 000 рублей, 3 место 
– 2 000 рублей, дипломы. 

8.2. Спортсмены, в возрастной категории от 50 лет, награждаются отдельно 
по системе «абсолютная категория». 

8.3. Спортсмены, участвующие в забеге на 100 м и 700 м, получают 
памятную медаль и сладкий подарок. 

8.4. Участник соревнований, ставший призёром и не явившийся на 
награждение согласно программе мероприятия, лишается приза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Фото и видео съемка.  
 
Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без 
ограничений и оставляют за собой право использовать полученные ими во 
время соревнования материалы по своему усмотрению. 
 

Настоящее Положение является официальным приглашением – 

вызовом для участия в «Пробеге Серебренниковых». 

Телефон для справок: +7 (982) 530 78 88,  e-mail: silver.run@mail.ru 

Дополнительная информация о соревновании будет опубликована на 

официальном сайте http://www.silver-run.ru, в социальной сети: 

https://vk.com/silver_run 

 

mailto:silver.run@mail.ru
http://www.silver-run.ru/



