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1. Цели легкоатлетического пробега.  

1.1. Пробег проводится с целью популяризации легкой атлетики среди всех 

слоев населения, а также пропаганды здорового образа жизни.  

1.2. Организация спортивного праздника для маломобильных воспитанников 

региональной общественной организации «Ветер перемен» и воспитанников детских 

домов.. 

 

2. Организатор соревнований. 

 

2.1. Непосредственный организатор соревнований - Некоммерческое 

партнерство Клуб любителей бега "Ростов Дон Бегущий". Технический партнёр - 

ООО «Мир бега».  

2.2. Подготовка и проведение легкоатлетического пробега возлагается на 

Организационный комитет. 

2.3. Администрация Организационного комитета: 

- Директор пробега 

- Главный судья 

- Секретарь 

           2.4. Соревнования проводятся при поддержке Управления по физической 

культуре и спорту города Ростова-на-Дону. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

 

3.1.  Ответственность за надлежащие техническое оборудование места 

проведения соревнований, в соответствии с требованиями технических регламентов, 

стандартов, норм, санитарными правилам несет Организатор.  

3.2.     Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 

соревнований, а также инструктаж участников соревнований на случай угрозы 

террористического акта осуществляет Организационный комитет.  

3.3.    Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских 

справок, подтверждающих состояние здоровья, несут сами участники.  

3.4.      Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни 

и здоровья участников соревнований несет сам участник соревнований. 

3.5. Обеспечение медицинского сопровождения возлагается на 

Организационный комитет соревнований. Осуществляется посредством работы 

машины и нарядов скорой помощи на территории стартового городка забега. 

3.6.      Событие проводится в соответствие со стандартами Национального 

Бегового Движения. 

 

 

 

 



 

4. Регламент соревнований. 

 

4.1. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 3, парк 

«Левобережный». 

4.2. Участники выступают на следующих дистанциях: 

 FUN RUN 1км 

 ALL RUN 5км 

4.3. Возрастные категории участников: без возрастных категорий 

4.4.1. К участию в соревнованиях допускаются: все зарегистрированные 

участники, получившие стартовый пакет участника и предоставившие справку о 

состоянии здоровья с указанием дистанции равной или превышающее дистанцию, на 

которую участник зарегистрировался (пример: прил.1) 

4.4.2. На дистанцию 1км – участники без возрастных ограничений. 

4.4.3. На дистанцию 5км – участники, достигшие 14-летнего возраста. 

4.4.Фиксация результатов производится с помощью системы электронного 

хронометража MyLaps и/или дублируется ручным хронометражом. 

 

 

4.5. Соревнования проводятся по следующей программе:  

17 декабря 2018 г. – 11 января 2019 г. 

06:00 17.12.2018 - 

20:00 11.01.2019 г. 
Электронная регистрация участников на сайте https://russiarunning.com/ 

12 января 2019 г. 

12:00-20:00 
Выдача стартовых пакетов участников по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул.Суворова,91, БЦ Лига наций, фитнес-клуб «Prime Sport & Spa»  

13 января 2018 г. 

Старты на дистанции и разминка 

09:00 
Торжественное открытие соревнований, приветственные слова партнёров и 

спонсоров 

09:20 Разминка для участников дистанции FUN RUN 1000м 

09:30 Старт на дистанцию FUN RUN  

09:50 Разминка для участников дистанции ALL RUN  

10:00 Старт на дистанцию ALL RUN 5000м 

Награждение 

10:10 Награждение «абсолют» FUN RUN 

11:00 Награждение «абсолют» ALL RUN  

11:10 Награждение «приз зрительских симпатий» 

11:30 Закрытие соревнований 

 

 

 

 

 



 

4. Требования к участникам и условия их допуска.  

4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, оплатившие 

стартовый взнос и предоставившие медицинскую справку о допуске к прохождению 

дистанции, не менее чем выбранная участником дистанция. Срок выдачи справки – не 

позднее, чем за пол года до даты получения стартового пакета участника. 

4.2. К старту допускаются участники с нагрудными номерами, выданными на 

регистрации, и закреплёнными на уровне груди участника. 

4.3. Участники стартовавшие, финишировавшие, преодолевающие дистанцию 

со своими нагрудными номерами, с чёрно-белыми нагрудными номерами в протоколе 

соревнований не учитываются.  

4.4. Нагрудные номера участников во время нахождения их на дистанции, а 

также на старте и финише должны быть закреплены на груди и читаемы, в случае 

отсутствия нагрудного номера результат не засчитывается! 

 

 

5. Заявки на участие.  

 

5.1.1. Заявки подаются электронно на ресурсе технического партнёра 

организатора. 

5.1.2. Заявки подаются в день выдачи стартовых пакетов до 19:00 (мск.). 

5.2. В случае отсутствия квот, заявки в день выдачи стартовых пакетов не будут 

приниматься. 

 

6. Стартовые взносы, льготы, квоты. 

6.1. Стартовый взнос для участия в соревновании составляет:  

 

Дистанция 
С 17.12.18г по 

31.12.18г 

С 1.01.19г по 

11.01.19г 
12.01.19г

* 

FUN RUN 1000 м 500 руб. 700 руб. 1000 руб. 

ALL RUN 5000м  

 

600 руб. 

 

 

900 руб. 

 

1100 руб. 

*Регистрация возможна при наличии квот на дистанцию 

6.2. Льготы предоставляются: 

 Участники в возрастных категориях 60-69 лет - 50 %. 

 Участники в возрастных категориях 70 и старше - бесплатно. 

 Обладателям сертификатов серии стартов от команды YourTeam – в 

соответствеи с условиями, указанным на сертификате. 

 Добровольцам, зарегистрированным в структуре #бегущийдоброволец и 

отработавшим хотя бы один раз на событии, из серии стартов команды 

YourTeam  

 



6.3. Квоты устанавливаемы на дистанции: 

Дистанция FUN RUN 1000 м - 150 участников; 

Дистанция ALL RUN 5000 м - 150 участников. 

6.4. В случае отказа от участия, стартовые взносы не возвращаются. 

6.5. Перерегистрация участника на другого возможна до 11.01.2019г (20:00 

мск.). Стоимость перерегистрации – 300руб.  

 

7. Определение победителей и награждение.  

7.1. Победители и призеры определяются раздельно среди мужчин и женщин в 

абсолютном зачете.  

7.2. Победители в абсолютном зачете среди мужчин и женщин награждаются 

дипломами за I, II и III место. Призами от спонсоров и партнёров. 

7.3. Победители в номинации «приз зрительских симпатий» за самые 

оригинальные костюмы определяются организационным комитетом и награждаются 

призами от партнёров события и команды-организатора YourTeam. 

7.4. Каждый финишировавший участник награждается медалью финишера.  

 

8. Результаты соревнований.  

8.1. Публикуются временные протоколы соревнований в группе мероприятия в 

соц.сети ВКонтакте по адресу https://vk.com/christmasrace_2 в течеине 5 рабочих дней 

после дня закрытия соревнований.  

8.2. Претензии по результатам, исправлениям в протоколе принимаются в 

течении 3 суток после публикации протоколов по адресу: UMSRMinfo@gmail.com 

8.3. Официальными доказательствами для разрешения споров признаются: 

фото и видео фиксация финиша, показания GPS. 

8.4. В случае отсутствия у участника чипа при пересечении финишной черты 

(на старте, либо во время преодоления дистанции), результат участника в финишном 

протоколе не учитывается. 

8.5. В случае утери персонального чипа, с участника взимается стоимость чипа 

– 3000 руб. 

  

9. Условия финансирования.  

9.1. Расходы, связанные с судейством, техническим обеспечением пробега, 

награждением победителей дипломами несет команда организатор, YourTeam.  

9.2. Расходы, связанные с командированием участников (питание, проезд, 

проживание), несут командирующие организации.  

9.3. Прочие расходы по организации соревнований несут спонсоры события. 

 

10. Прочие условия. 

 

10.1. Организатор соревнований оставляет за собой право изменить место и 

дату проведения соревнований по независящим от него причинам за неделю до 

https://vk.com/christmasrace_2


старта, при этом обязуется уведомить зарегистрировавшихся участников по e-mail, 

либо sms-рассылке. 

10.2. В случае необходимости заполнения командировочных, просьба 

обращаться в орг. комитет в день соревнований после закрытия соревнований. 

10.3. Данное положение является официальным вызовом на событие. 

10.4. Возврат денежных средств не осуществляется, согласно договору-оферте. 

 

 

Приложение №1- Пример оформления справки для допуска участника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


