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ПОЛОЖЕНИЕ
о забеге «Бегущий город»

1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ.

1.1. Забег «Бегущий город» (далее – Мероприятие) проводится с целью:
 пропаганды  здорового  образа  жизни  и  приобщения  населения  к  занятиям

физической культурой и спортом;
 развития массового спорта;
 положить  начало  проведению  традиционного  городского  забега  на  регулярной

основе (как минимум – раз в год);

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1. Организаторами  Мероприятия  выступают:  администрация  Камешковского  района,
Совет народных депутатов Камешковского района, беговой клуб «KAM RUN», МБО ДО
ДЮСШ Камешковского района.

2.2. Организаторы  утверждают  Положение  о  Мероприятии  (далее  -  Положение),  место
проведения, а также вносят изменения и дополнения в настоящее Положение. 

2.3. Непосредственное  проведение  Мероприятия  осуществляется  оргкомитетом,
утверждённым Организатором.

2.4. Оргкомитет Мероприятия: администрация Камешковского района в лице МКУ «Отдел
по физической культуре и спорту Камешковского района».

Представители  Организатора:  Назаров  Александр  Витальевич,  Васильева  Светлана
Ивановна, Ганкин Владимир Александрович, Михайлов Александр Викторович.

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ.

3.1. Подготовка  и  проведение  Мероприятия  осуществляется  за  счет  собственных  и
привлеченных средств Организатора.

3.2. Расходы по проезду до места проведения Мероприятия несут участники.

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.

4.1. День и время Мероприятия: 06.08.2017 г., старт в 11:00 (подробнее в п.5).
4.2. Место проведения Мероприятия: пригородная зона города Камешково;
4.3. Смена конфигурации трассы Забега возможна на усмотрение Организатора.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

5.1. Забеги проводятся на дистанциях 1 км, 5 км,  10 км.
5.2. Выдача  Стартовых  номеров   осуществляется  в  день  проведения  мероприятия.  Для

получения  Стартового  номера  необходимо  предъявить  паспорт  и  Расписку  об
ответственности участника Мероприятия (Приложение к Положению).



5.3. Программа соревнований:
9:30-10:45 - выдача Стартовых номеров;
10:45-10:55 –торжественное открытие соревнований;
10:55-11:00 – построение участников дистанций 1 км, 5 км, 10 км в стартовой зоне;
11:00 – старт дистанции 1 км;
11:20- старт дистанции 5 км, 10 км;
11:30- 11:45- награждение участников на 1 км; 
12:50 – закрытие дистанции 5 км,10 км.
13:00 – награждение победителей и призеров  на дистанциях 5км, 10 км

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

6.1. К участию  в забеге на дистанцию 1 км допускаются дети от 8 до 11 лет;
6.2. К участию  в забеге на дистанцию 5 км допускаются все желающие от 12 до 15 лет и

старше 70 лет;
6.3. К участию в забеге на дистанцию 10 км допускаются все желающие от 16 лет и старше.

7. РЕГИСТРАЦИЯ.

7.1.Регистрация участников осуществляется в день проведения мероприятия 
      7.2.Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку.

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К МЕРОПРИЯТИЮ

8.1. Допуск  участников  к  Мероприятию  осуществляется  при  наличии  документов,
предоставляемых при получении Стартового номера участника:

 удостоверение  личности,  подтверждающее  возраст  участника  (обязательно
для всех участников);

 расписка об ответственности участника мероприятия;
 медицинскую справку, допускающую его к Мероприятию (для дистанции 10

км).

9. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

9.1. Регистрационный взнос отсутствует:

10. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

10.1. Результаты участников Мероприятия фиксируется:
 ручной записью прихода судьями.

10.2. Итоговые результаты по дистанции 5км, 10 км публикуются в открытом доступе не
позднее 09.08.2017г.

10.3. Оргкомитет  Мероприятия  не  гарантирует  получение  личного  результата  каждым
участником в следующих случаях:

 участник срезал дистанцию;
 участник бежал с чужим номером;
 утраты номера.

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
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11.1. Победители и призёры в общем зачёте определяются по времени пересечения линии
финиша.

12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

12.1. На дистанциях 5 км, 10 км   награждение производится с 1 по 3 места отдельно у
мужчин и женщин в соответствии с возрастными категориями
5км. - 12-13лет

 14-15 лет
 70 и старше.

                10 км.- 16-17 лет;
     -18- 39 лет;

                            -40-49 лет;
     -50-59 лет;
     - 60-69 лет.

12.1.1. Если  участник  не  явился  на  церемонию  награждения,  он  должен  связаться  с
организаторами в течение месяца после дня проведения Мероприятия и  получить диплом в
офисе Организатора 

12.2. Победители получают дипломы и призы.

13. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

13.1. Участник  вправе  подать  протест  или  претензию,  которые  рассматриваются
Организаторами.

13.2. Сроки подачи протестов и претензий, а также способы их подачи:
Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения трассы
и т.д. подаются в письменном или устном виде главному судье на финише во время
Мероприятия до окончания контрольного времени. 

14. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.

14.1. Организаторы  оставляют  за  собой  право  дисквалифицировать  участника  в  случае,
если:

 участник бежал под зарегистрированным номером другого участника;
 участник сократил дистанцию;
 участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
 участник использовал подручное средство передвижения;
 участник начал забег до официального старта;
 участник начал забег после закрытия зоны старта;
 участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;
 участник начал забег не из зоны старта;
 участник  не  предоставил  медицинскую  справку,  допускающую  его  к

Мероприятию;
 участник бежал без официального номера Мероприятия.

15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

15.1. Подробная  информация  о  Мероприятии  размещена  на  сайте  администрации
Камешковского района.

15.2. За  информацию  на  других  информационных  ресурсах  Оргкомитет  Мероприятия
ответственности не несет.
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16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МКУ «Отдел спорта» тел.: 8492482-27-87
Назаров Александр Витальевич, тел. 89157999101. 
Васильева Светлана Ивановна, тел. 
По вопросам партнёрства и спонсорства: Назаров Александр Витальевич, тел. 89157999101

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ

                                                                                  Приложение
                                                                                                      к Положению

о забеге «Бегущий город»

Расписка об ответственности

Настоящим  подтверждаю,  что  несу  самостоятельно  полную  ответственность  за  принятое
решение,  разрешив  своему  сыну  (дочери)  участвовать  в  забеге  «Бегущий  город»,  который
состоится  «6»  августа  2017  г.  (место  проведения:  пригородный  массив  г.Камешково,  дата
проведения: «6» августа 2017г.).
Полностью  осознаю  всю  все  возможные  последствия  и  риск  здоровью  в  ходе  участия  в
соревнованиях и на пути следования к месту проведения соревнований. Отказываюсь от любых
материальных претензий к организаторам по поводу состояния здоровья моего ребенка, а также
пришедших в негодность или потерянных во время соревнований личных вещей. 
Даю свое согласие на участие свое, моего сына (дочери) в данном мероприятии.   

№
п/п

ФИО  полностью
(родителя,  законного
представителя,
участника)

Дата рождения Адрес  места
проживания

Подпись
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