
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытого городского легкоатлетического забега  

«В беге мы едины», посвященного Дню народного единства в                                

2018 году 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель 

общественной организации 

«Самарская областная федерация 

легкой атлетики» 

 

______________А.И. Казмерчук 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель Департамента 

физической культуры и спорта 

Администрации 

городского округа Самара 

 

_________________ А.В. Вдовин 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

ИП Сирота Д.В. 

 

______________Д.В. Сирота 

 

  



2 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Открытый городской легкоатлетический забег «В беге мы едины», 

посвященный Дню народного единства (далее – Забег), проводится в 

рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий городского округа Самара на 2018 год.  

Забег проводится в соответствии с настоящим Положением.  

Основными целями и задачами проводимого Забега являются: 

• популяризация любительского бега, бега на средние и длинные дистанции; 

• повышение спортивного мастерства бегунов и выявление сильнейших 

спортсменов; 

• пропаганда оздоровительного бега, как активного вида отдыха; 

• укрепление здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни 

среди всех возрастов населения.  

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Общее руководство организацией и проведением Забега 

осуществляется Департаментом физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) и 

общественной организацией «Самарская областная федерация легкой 

атлетики». 

 Непосредственное проведение Забега возлагается на муниципальное 

учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный 

туристический центр «Олимп» (далее – МАУ г.о. Самара «Олимп»),  ИП 

Сирота Д.В. (школа бега Run Studio Samara, далее – Организатор) и 

главную судейскую коллегию. 

         Главный судья Забега – Виктор Комаров. 

         Главный секретарь Забега – Илья Зайцев. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Забег проводится по улицам города Самара, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Медицинское обеспечение соревнований возлагается на МАУ г.о. 

Самара «Олимп». 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Дата проведения Забега: 4 ноября 2018 года. 

Начало Забега: 8.00. 

Место проведения Забега: улицы города Самара. 

Дистанции: 

• детский забег (дети от 1 года до 10 лет включительно) – 600 м; 

• корпоративный забег 5x3 км; 

• 3 км, 10 км, 21,097 км. 

Карта трассы приведена в Приложении № 1. 

Старт и финиш Забега на Волжском проспекте, около бассейна ЦСК 

ВВС. 

 

ПРОГРАММА ЗАБЕГА. 

 

2 ноября: 

12:00 - 21.00 Выдача стартовых пакетов и работа ЭКСПО по адресу:           

г. Самара, Московское шоссе, 17, ТЦ "Сила Спорта", 3 этаж (ТЦ 

«Вертикаль»).  

3 ноября: 

10:00 - 20.00 Выдача стартовых пакетов и работа ЭКСПО по адресу:          

г. Самара, Московское шоссе, 17, ТЦ "Сила Спорта" 3 этаж (ТЦ 

«Вертикаль»)  

4 ноября:  

8:00 Открытие стартово-финишного городка; 

8:10 Начало выдачи стартовых пакетов иногородним участникам Забега 

(жителям Самары стартовые пакеты в день старта не выдаются);  

10:30 Окончание выдачи стартовых пакетов; 

10:45 Разминка участников массового забега «Самарская Миля» на 1586 

метров; 

11:00 Торжественное открытие Забега; 

11:20 Старт массового забега «Самарская миля» на 1586 метров (всем 

финишерам выдаются фирменные значки чемпионата мира по футболу); 

11:45 Разминка для участников детского забега; 

12:00 Старт детского забега на дистанции 600 м (Для возрастов 5-10 лет 
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старт производится без сопровождения родителей по возрастным группам 

9-10 лет, 7-8 лет, 5-6 лет. Для возраста 1-4 года старт производится в 

сопровождении Родителей, для этого при получении номера необходимо 

получить и приклеить на номер специальный знак своего кластера); 

12:30 Старт на дистанции 3 км; 

12:45 Разминка для дистанций 10 км и 21,097 км; 

13:00 Старт на дистанциях 10 км и 21,097 км;  

13:45 Награждение победителей детского забега: 

14:00 Награждение победителей на дистанции 3 км и корпоративного 

забега 5х3 км; 

14:30 Награждение победителей на дистанции 10 км; 

15:00 Награждение победителей на дистанции 21,097 км; 

15:30 Награждение участников чемпионата «SamaraRun» в номинациях 

лучшая корпоративная команда, индивидуальный чемпионат и командный 

чемпионат. 

16:00 Окончание Забега, закрытие трассы. 

19:00 After Party «В беге мы едины», посвященное закрытию бегового 

сезона 2018 года в ночном клубе «Конь в пальто». Вход до 24.00 

бесплатный. 

 

Лимит времени на прохождение дистанций: 

• 3 км – 40 минут; 

• 10 км – 1 час 30 минут; 

• 21,097 км – 3 часа; 

 

 Организатор  вправе изменить место, сроки проведения Забега в 

связи с форс-мажорными обстоятельствами или причинами, которые 

препятствуют проведению Забега в ранее определенное время, в 

выбранном месте или отменить проведение Забега.  

Информация об изменениях или отмене Забега публикуется на 

официальном сайте https://russiarunning.com/. 

Подробная информация о Забеге размещена на сайте 

https://russiarunning.com/ и сайте www.samaramarathon.org 

Информационным партнером Забега является интернет ресурс 

https://russiarunning.com/ и сайт www.samaramarathon.org 

За информацию на других информационных ресурсах Организатор 

Забега ответственности не несет. 

Отметка о командировании будет выставляться Организатором  на 

командировочных удостоверениях только при получении стартового 

пакета участника 2, 3 или 4 ноября 2018 года. 

https://russiarunning.com/
https://russiarunning.com/
https://russiarunning.com/
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

 

К участию в Забеге допускаются участники: 

• в возрасте от 1 года до 10 лет включительно на детский забег 

(от 1 года до 4 лет вместе с родителями),  

• от 11 лет на дистанции корпоративный забег и 3 км,  

• от 14 лет на дистанцию 10 км,  

• от 16 лет на дистанции 21,097 км,  имеющие основную группу 

здоровья и получившие стартовый номер.   

Участник без стартового номера Забега к участию в Забеге не 

допускается. Платеж за участие в мероприятии является условием допуска 

к участию в Забеге, получения стартового номера и стартового пакета 

участника.   

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, 

будет производиться: 

• 2 ноября 2018 года с 12:00 до 21:00 по адресу: г. Самара, Московское 

шоссе 17, ТЦ "Вертикаль" 3-й этаж;  

• 3 ноября 2018 года с 10:00 до 20:00 по адресу: г. Самара, Московское 

шоссе 17, ТЦ "Вертикаль" 3-й этаж. 

В день старта получения стартового пакета возможно только 

иногородним участникам соревнований. 

При получении стартового пакета участник должен представить: 

- удостоверения личности оригинал; 

- медицинскую справку, оригинал и копию, установленного образца 

не старше 6 месяцев на день старта (Приложение № 2). Копия справки 

остается у Организатора Забега и не возвращается. При отсутствии копии 

справки оригинал изымается у участника. Справка обратно не 

возвращается; 

- для лиц, не достигших 18 лет, необходимо предоставить 

письменное согласие родителя или законного представителя на участие с 

указанием паспортных данных и личной подписью (Приложение № 3); 

- расписку, подписанную собственноручно участником Забега 

(Приложение № 4). 

Получение стартового пакета через доверенное лицо: 

допуск участника к Забегу и получение стартового пакета 

осуществляется при предоставлении Организаторам Забега следующих 

документов доверенным лицом участника: 
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- копию удостоверения личности оригинал; 

- медицинскую справку, оригинал и копию, установленного образца 

не старше 6 месяцев на день старта (Приложение № 2). Копия справки 

остается у Организатора Забега и не возвращается. При отсутствии копии 

справки оригинал изымается у участника. Справка обратно не 

возвращается; 

- для лиц, не достигших 18 лет, необходимо предоставить 

письменное согласие родителя или законного представителя на участие с 

указанием паспортных данных и личной подписью (Приложение № 3); 

- расписку, подписанную собственноручно участником Забега 

(Приложение №4); 

- оригинал доверенности на имя доверенного лица. 

 При отсутствии удостоверения личности и оригинала медицинской 

справки участник к Забегу не допускается, и стартовый номер участника 

Забега не выдаётся. 

При отсутствии медицинской справки участник может получить 

стартовый пакет участника за исключением нагрудного номера с чипом 

хронометража. 

Главный врач Забега имеет право не допустить до участия в Забеге, 

если сомневается в достоверности предоставленной справки. 

Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения 

Забега – 4 ноября 2018 года. 

Каждый участник самостоятельно несет ответственность за свое 

добровольное страхование. 

Во избежание травм и недопущения нарушения техники 

безопасности, участники должны иметь спортивную форму и спортивную 

обувь. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Дистанция детский забег 600 м. 

К участию допускаются  не более 200 человек. Возраст участников 

от 1 года до 10 лет включительно (от 1 года до 4 лет участие с 

родителями). 

Индивидуальная электронная регистрация участников на дистанцию 

600 м осуществляется самостоятельно до 23:59 01.11.2018 на сайте 

https://russiarunning.com/. 

Для участия необходимо предоставить справку о допуске ребенка на 

Забег установленного образца (Приложение № 2) и подписать письменное 

https://russiarunning.com/
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согласие родителя или законного представителя на участие с указанием 

паспортных данных и личной подписью (Приложение № 3). 

 

Корпоративный забег 5х3 км. 

К участию допускается не более 150 человек (30 команд). Возраст 

участников от 11 лет. 

Регистрация команд в рамках корпоративного забега производится 

путем подачи заявки: 

- правильное название организации, творческое название команды 

(при наличии); 

- ФИО и возраст участников; 

- e-mail  участника; 

- город проживания; 

- телефон для связи; 

- экстренный телефон для связи с родственниками. 

Заявка отправляется на почту не позднее 1 ноября 23.59: 

info@samaramarathon.ru Ответным письмом будет выслан промо код для 

регистрации всех участников команды. 

 

Дистанции 3 км, 10 км, 21,097 км.  

К участию на дистанции 3 км допускаются не более 300 человек. 

Возраст участников от 11 лет. 

К участию на дистанции 10 км допускаются не более 500 человек. 

Возраст участников от 14 лет. 

К участию на дистанции 21,097 км допускаются не более 300 

человек. Возраст участников от 16 лет. 

Электронная регистрация участников на дистанции 21,097 км,    

10 км, 3 км будет открыта до 23:59 01.11.2018 г. на сайте 

https://russiarunning.com/. 

 

При регистрации участник обязан указывать персональные данные в 

соответствии с удостоверением личности. 

Участник считается зарегистрированным на дистанциях, если он 

заполнил регистрационную форму и произвел платеж за участие в 

мероприятии. 

Регистрация участника аннулируется, если участником указаны 

ложные, неточные или неполные данные.  

Дополнительная регистрация на Забег производится при наличии 

свободных мест 2 и 3 ноября 2018 г. с 12:00 до 20:00 на ЭКСПО по адресу:  

г. Самара, Московское шоссе 17, ТЦ "Вертикаль", 3-й этаж. 

mailto:info@samaramarathon.ru
https://russiarunning.com/


8 

 

Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении 

максимального числа участников Забега. 

Перерегистрация участников возможна до 25.10.2018г. при наличии 

свободных мест на перерегистрируемую дистанцию. Передача своего 

номера другому человеку КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА. Участник, 

передавший номер, и участник, получивший этот номер, 

ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТСЯ. Для изменения дистанции необходимо 

направить заявку на адрес электронной почты: info@samaramarathon.ru 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение победителей и призеров Забега происходит по факту 

прихода на финиш в соответствии с пунктом № 165.24 правил IAAF 

(Международной ассоциации легкоатлетических федераций). 

Победители и призеры на дистанциях определяются по наилучшему 

результату (время по чипу хронометража)   в личном зачете среди мужчин 

и женщин, а также по возрастным категориям. 

Победители и призеры  на дистанции корпоративный забег 5х3 000 м 

определяются по наименьшему времени прохождения дистанции всеми 

участниками команды. 

Результат участника Забега фиксируется электронной системой 

хронометража и ручной записью прихода судьями. 

Организатор Забега не гарантирует получение личного результата 

участником в следующих случаях: 

• повреждение электронного чипа хронометража; 

• размещение стартового номера в месте отличном от 

рекомендованного; 

• утрата стартового номера; 

• дисквалификация участника. 

Организатор в течение 5 календарных дней по окончании Забега 

представляет в МАУ г.о. Самара «Олимп» технический отчет, итоговые 

протоколы проведенного забега, копии заявок, отчет главного судьи. 

МАУ г.о. Самара «Олимп» в течение 10 календарных дней по 

окончании забега представляет в Департамент технический отчет, 

итоговые протоколы, копии заявок, отчет главного судьи и фотоотчет на 

бумажном и электронном носителях. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

mailto:info@samaramarathon.ru
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Участники на дистанциях 21,097 км, 10 км, занявшие 1, 2, 3 места в 

абсолютном зачете среди мужчин и женщин, награждаются призами от 

спонсоров, дипломами, медалями.  

Участники на дистанции 21,097 км, занявшие 1, 2, 3 места в своей 

возрастной категории (мужчины и женщины): 16-17, 18-29 лет, 30-39 лет, 

40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше, награждаются дипломами, призами 

от партнеров и спонсоров.  

Участники на дистанции 10 км, занявшие 1, 2, 3 места в своей 

возрастной категории (мужчины и женщины): 14-17 лет, 18-29 лет, 30 – 39 

лет,  40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше, награждаются дипломами, 

призами от партнеров и спонсоров. 

Участники на дистанции 3 км, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном 

зачете среди мужчин и женщин, награждаются медалями, дипломами, 

призами от спонсоров и партнеров. 

Участники на дистанции 600 м, занявшие 1, 2, 3 места в своей 

возрастной категории: дети 1-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 

награждаются медалями, дипломами, призами от спонсоров и партнеров.  

Участники (команды) корпоративного забега 5х3 км, занявшие    1, 2, 

3 места в эстафетном зачете награждаются кубками и дипломами.  

Участники индивидуального чемпионата награждаются кубками за 

1,2,3 место. 

Участники Командного и Корпоративного чемпионата награждаются 

кубком лучшая корпоративная команда и лучшая команда. 

Все участники, завершившие свою дистанцию, награждаются 

медалью финишера. 

Все участники в стартовых пакетах получат номер с чипом и 

фирменную шапку забега. 

 

IX. ПРОТЕСТЫ 

 

Участник вправе подать протест или претензию, которые 

рассматриваются судейской коллегией, в состав которой входят главный 

судья, старший судья стартово-финишной зоны и главный секретарь. 

К протестам и претензиям могут относиться: 

- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 

- протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении 

времени, за которое участник пробежал дистанцию; 

- протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за 

неспортивное поведение. 
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Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в 

силу их незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные 

анкетные данные и другое). 

При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

- фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

- суть претензии (в чем состоит претензия); 

- материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). 

Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не 

принимаются. 

Претензии принимаются только от участников Забега или от третьих 

лиц, являющихся официальными представителями участников. 

Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи: 

протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в 

абсолютном первенстве, принимаются Организатором в письменной или 

устной форме с момента объявления победителей и до официальной 

церемонии награждения. Распределение призовых мест после церемонии 

награждения может быть пересмотрено судейской коллегией только при 

выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, если 

выявление нарушений было невозможно до церемонии награждения. 

Решение о пересмотре призовых мест принимается Организатором. 

По остальным вопросам участник вправе подать протест или 

претензию в период с момента окончания Забега до 18:00 08.11.2018г. 

Протест или  претензия должны быть направлены в письменной форме на 

адрес электронной почты: info@samaramarathon.ru. 

Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать 

участника в случае: 

- участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого 

участника; 

- участия без стартового номера; 

- если участник стартовал из кластера отличного от указанного на 

его стартовом номере; 

- внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

- если участник начал забег до официального старта Забега, после 

закрытия старта или участник не пересёк линию старта; 

- выявления фактов сокращения участником дистанции, 

использования любых механических средств передвижения; 

- если врач Забега принял решение о снятии участника с дистанции 

по состоянию здоровья; 

- если участник не укладывается в контрольное время закрытия 

участков дистанции Забега; 

mailto:info@samaramarathon.ru
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- если участник финишировал на дистанции отличной от заявленной 

при регистрации и указанной на стартовом номере; 

- если участник финишировал после закрытия финиша; 

- если участник стартовал после закрытия старта. 

В случае, если участник не укладывается в контрольное время 

закрытия участков трассы, участник обязан продолжить движение по 

тротуару в соответствии с правилами ПДД, либо в машине сопровождения. 

 

X. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организатору Забега, спортивным судьям, спортсменам, тренерам, 

другим участникам Забега, а также иным лицам запрещено оказывать 

противоправное  влияние на результат Забега. Под противоправным 

влиянием на результат Забега понимается совершение в целях достижения 

заранее определенного результата или исхода Забега деяний, 

предусмотренных статьёй 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям 

спортивных команд и другим участникам Забега запрещается участвовать 

в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на Забег по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют или принимают иное участие в их проведении.       

Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проведением Забега, осуществляются за счет: 

- средств бюджета городского округа Самара в пределах доведенных 

лимитов МАУ г.о. Самара «Олимп» в 2018 году на данный вид расходов; 

- средств Организатора, в том числе добровольных пожертвований, 

спонсорских средств и платежей участников за участие в мероприятии в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения Забега и обратно, 

питанием, размещением и страхованием участников, тренеров, 

осуществляются за счет командирующих организаций и собственных 

средств участников.  
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НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАБЕГЕ 

 

 

 

 

Приложение № 1  

Общая схема маршрута. 

 

Дистанция 3 км – 1 круг; 

Дистанция 10 км – 1 круг; 

Дистанция 21,097 км – 2 круга; 
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Приложение № 2 

Справка 
Дана __________________________________________________ в том, что  

он(а) «_________» __________ 20___ г. прошел(ла) медицинское  

обследование, необходимое для участия в соревнованиях. 

 

Заключение терапевта: соматическая патология выявлена, НЕ выявлена. 
                                                                                                                              (нужное подчеркнуть) 

 

Противопоказания к занятиям       _____Легкая атлетика (бег)__________  

                                                               (указать вид спорта) 

                                                выявлены, НЕ выявлены 

                                                    (нужное подчеркнуть) 
                                                                                  

Заниматься ____Легкой атлетикой (бегом)           не противопоказано. 
                                                (указать вид спорта) 

Обследуемый допущен к старту на  ____________________ км 

 

 

Справка действительна в течение 6 месяцев 

 

Врач _________________________/_________________________________/ 

                              (подпись)                                          (ФИО) 
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Дата                                    МП медицинского учреждения 

 

 

 

 

Приложение № 3 
 Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего в забеге  

Я, ____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. родителя / 

законного представителя полностью)  

родитель/законный представитель _______________________________________________________________ (нужное 

подчеркнуть) (ФИО несовершеннолетнего участника забега полностью)  

(далее – «Участник»), ____________ года рождения, на основании свидетельства о рождении серия _____номер 

_______, выданный « » ___________ г. __________ ОЗАГС г. _________________,  

(номер и дата постановления о назначении опекуном/попечителем, договора о передаче на воспитание приемным родителям, реквизиты должностного 

удостоверения руководителя дома ребенка, детского дома, других аналогичных воспитательных учреждений и учреждений социальной защиты с 

реквизитами приказа о зачислении ребенка)  

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________________ 

___________________________________________, добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка (опекаемого) 

в легкоатлетическом забеге – «                                                       » на дистанции 21,097 км / 10 км / 3 км./ 600 м 

(нужное подчеркнуть), далее по тексту – «Соревновании», проводимом Школой Бега Run Studio Samara, Департаментом 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, Самарской Областной Федерацией 

Легкой атлетики 04 ноября 2018 года:  

1. Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном виде соревнований, при наличии у моего ребёнка 

(опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям для его здоровья и жизни.  

2. Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) имеет необходимый допуск врачей для участия в данном виде 

соревнований, что подтверждается прилагаемой справкой о допуске к вышеуказанному забегу на дистанцию 21,097 

км / 10 км./ 3 км./ 600 м (нужное подчеркнуть)  

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим ребёнком (опекаемым) по ходу 

Соревнования не по вине Организаторов (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие 

несоблюдения предъявляемых требований к участникам Соревнования и неосторожного поведения участника во 

время Сорвенования), и не имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов 

Соревнования.  

4. Если во время Соревнования с ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 

_____________________________________________________________________________.  

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

5. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям Организаторов Соревновнаия , 

связанным с вопросами безопасности и условиями допуска к Соревнованиям. 

6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребёнка  

(опекаемого), оставленное на месте проведения Соревнования, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации от Организаторов Соревнований.  

7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне и/или моему 

ребёнку (опекаемому) Организаторами Соревнований  

8. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок (опекаемый) с Положением о проведении Соревнования ознакомлены.  

9. Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без 

ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.  
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10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мной осознанно без какого-либо 

принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта.  

_________________________ / ___________________________________ / (подпись) (ФИО родителя / законного представителя)  
«____» ______________2017 г.  

* строка заполняется в том случае, если лицо, дающее согласие на участие несовершеннолетнего в забеге не является 

отцом или матерью несовершеннолетнего.  

Приложение № 4 

 

Я_____________________________________________________

______ 
▪ ФИО участника  

• Данным документом подтверждаю, что нахожусь в хорошей 

физической форме, прошел(шла) медицинское 

освидетельствование и не имею медицинских 

противопоказаний для участия в 

________________________________«____»__________201___ 

года 

• Я осознаю все риски, связанные с данным событием и 

понимаю, что Забег требует серьезной спортивной подготовки. 

• Я осознаю, что в результате моего участия могут наступить 

неблагоприятные последствия для моего здоровья. Я принимаю 

на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие 

последствия несчастных случаев, которые могут произойти со 

мной во время Забега, в т.ч. и особо тяжкие последствия. 

Ответственность за собственную безопасность здоровья несу 

самостоятельно. 

• При несчастном случае во время или после Забега, 

 получении травмы или получения физического ущерба, я 

добровольно и заведомо отказываюсь от каких-либо 

материальных и иных претензий и требований к организаторам 

Забега. Данный отказ от претензий распространяется на моих 

возможных наследников и опекунов. 

 

• Я ознакомлен(а) с положением и регламентом Забега, и 

осознаю, что при их нарушении могу быть 

дисквалифицирован(а) 

• Я ознакомился(ась) с данным документом и понял(а) его смысл 

 

 

Дата заполнения   «               »     _______________________ 2018 г. 

 

Личная подпись _____________________________/_________________ 

/ 
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Регламент проведения открытого городского 

легкоатлетического забега «В беге мы едины», 

посвященного Дню народного единства 

 

 
г. Самара                           01.10.2018 г. 

 

 

1. Платеж за участие в мероприятии осуществляется участниками 

Забега до 23:59 01.11.2018 года электронным платежом на сайте 

https://russiarunning.com/. 

2. Платеж во время дополнительной регистрации на ЭКСПО 

02.11.2018 и 03.11.2018 осуществляется на месте в кассе Оргкомитета. 

3. Ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды 

освобождаются от внесения платежа за участие в мероприятии. Для этого 

при регистрации необходимо выбрать специальную категорию и  при 

получении номера предъявить соответствующее удостоверение или 

написать письмо организаторам Забега на адрес info@samaramarathon.ru.  

4. Участники в возрасте от 11 до 14 лет допускаются только к забегу 

на 3 000 м и вносят платеж  со скидкой в 20 %.  

5. Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины в возрасте 55 лет и 

старше  вносят платеж со скидкой в 50 %.  

   6. Ответственный за внесение платежей ИП Сирота Д.В. (Школа Бега 

Run Studio Samara). Платежи участников идут на оплату работы судей, 

питания волонтеров, изготовление наградной и сувенирной атрибутики 

(медаль финишера, фирменная шапка участника), аренду звукового 

оборудования, генераторов, организацию доставки оборудования, 

организацию питания участников, оплату хронометража и другие расходы. 

 

7. Стоимость участия: 

 

 

с 12:00  01.10.2018 года до 11:59 17.10.2018 с 12:00 17.10.2018 года до 23:59 01.11.2018 2,3 и 4 ноября 2018 года

600 м 300 400 600

3 км 500 600 800

10 км 800 900 1100

21,097 км 1100 1200 1400

Стоимость участия в Забеге в руб.

https://russiarunning.com/
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8. Возврат денежных средств, оплаченных участниками за участие в 

мероприятии, осуществляется в соответствии с Договором публичной 

оферты. 


