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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Благотворительный забег «Достигая цели!» – спортивно-массовый беговой 

праздник в честь празднования Дня железнодорожника, представляющий собой 

комплекс беговых соревнований на различные дистанции (далее – Соревнование).  

 

Основными целями и задачами проведения Бегового события являются: 

• популяризация любительского бега и бега на средние 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; 

• сбор средств в пользу Самарской региональной благотворительной 

общественной организации «Самарский областной родительский комитет 

«Доверие» (далее – СРБОО «СОРК «Доверие»).  

 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением.  

Для целей настоящего Положения вводятся следующие понятия: 

Участники Соревнования – лица, зарегистрированные на одну из 

Индивидуальных гонок, доступных в рамках Соревнования. 

Участники Бегового события – участники Соревнования, члены их семей, 

жители и гости города. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство организацией и проведением Благотворительного забега 

осуществляет Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «РЖД». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на команду Samara 

Marathon (далее – Samara Marathon). 

Главный судья Соревнований – Виктор Комаров. 

Главный секретарь Соревнований – Илья Зайцев. 

Организаторы оставляют за собой право привлекать других партнеров. 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Место проведения Соревнований: Самарская область, г. Самара, территория 2-

й очереди набережной реки Волга. 

Дата проведения Соревнований: 4 августа 2019 года. 

Начало Соревнований: 09:00 ч. 

Дистанции: 1520 метров, 5000 метров, 10 000 метров. 

Карта трассы приведена в Приложениях № 1 и № 2. 

Старт и финиш забега - площадка на 2-ой очереди набережной реки Волга. 
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Программа Соревнований:  

08:00 – открытие стартового городка и получение стартовых пакетов 

иногородними участниками; 

09:00 – открытие Соревнований; 

09:10 – разминка перед стартом; 

09:30 – старт 5 000 метров; 

09:45 – старт 10 000 метров; 

11:00 – старт 1520 метров; 

12:00 – награждение победителей. 

 

Организатор вправе изменить место, сроки проведения Соревнований в связи 

с форс-мажорными обстоятельствами или причинами, которые препятствуют 

проведению Соревнований в ранее определенное время, в выбранном месте или 

отменить проведение Соревнований.  

Информация об изменениях или отмене Соревнований публикуется на сайте: 

https://russiarunning.com. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте от 5 лет и 

старше, имеющие основную группу здоровья. 

При получении стартового пакета участник должен предоставить: 

• удостоверение личности (паспорт, водительское удостоверение, 

пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении); 

• медицинскую справку, установленного образца; 

• отказ от претензий; 

• для лиц не достигшего возраста 18 лет необходимо предоставить 

письменное согласие родителя или законного представителя на участие 

с указанием паспортных данных и личной подписью. 

К соревнованиям не допускаются участники в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на территории набережной реки Волга, отвечающей 

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 Федерации от 

18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и 

проходить медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к 

https://russiarunning.com/
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длительным физическим нагрузкам. 

Участники Соревнования при необходимости во время проведения 

Соревнования на всем протяжении трассы обеспечиваются услугами экстренной 

медицинской помощи, а также услугами врачей в стартово-финишной зоне.  

Порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий утвержден приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н. 

Организатор Соревнования не несет ответственность за потерю жизни, 

получение травмы участником, утрату или повреждение собственности 

участника, а также за любой физический ущерб участника, произошедшие во 

время Соревнования. Указанное положение действует до, во время и после 

официальных дат проведения Соревнования. 

Каждый участник самостоятельно несёт ответственность за своё добровольное 

страхование.  

Во избежание травм и недопущения нарушения техники безопасности, 

участники должны иметь спортивную форму и спортивную обувь. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Дистанция 1520 метров. 

К участию допускаются лица в возрасте от 5 лет и старше.  

Индивидуальная электронная регистрация участников на дистанцию 1520 

метров осуществляется самостоятельно до 23:59 ч. 3 августа 2019 года по 

Московскому времени на сайте http://russiarunning.com/. 

 

Дистанция 5 000 и 10 000 метров. 

К участию на дистанции 5 000 и 10 000 метров допускаются лица в возрасте от 

14 лет и старше. 

Индивидуальная электронная регистрация участников осуществляется до 

23:59 ч. 3 августа 2019 года по Московскому времени на сайте 

https://russiarunning.com. 

 

Также возможна перерегистрация участника. Перерегистрация производится 

не позднее 23:59 ч. 2 августа 2019 года по Московскому времени. 

Для этого необходимо написать письмо организаторам об отказе от участия в 

произвольной форме или замене участника на адрес электронной почты 

info@samaramarathon.ru со следующими данными: 

1. ФИО лица, которое передает номер и отказывается от участия и 

контактный номер телефона; 

2. ФИО лица, которое получает номер: 

- адрес электронной почты; 

- дата рождения; 

- контактный номер телефона; 

- номер телефона для экстренной связи; 

- город проживания. 

http://russiarunning.com/
https://russiarunning.com/
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Стартовый взнос, участникам, прошедшим он-лайн регистрацию, и по каким 

либо причинам, не имеющим возможности принять участие в марафоне, НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры Соревнований определяются по наилучшему 

результату в личном зачёте на дистанциях 10 000 метров, 5000 метров, 1520 

метров среди мужчин и женщин. 

Samara Marathon в течение 10 календарных дней по окончании Соревнований 

размещает итоговые протоколы проведенных Соревнований на сайте 

https://russiarunning.com. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачёте среди мужчин и 

женщин на дистанциях 1520 метров, 5 000 метров и 10 000 метров награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней, а также призами.  

Все участники, завершившие дистанцию 1520 метров, 5 000 метров и 10 000 

метров, получают памятную медаль финишёра. 

Награждение на дистанции 1520 метров происходит также по возрастным 

категориям: дети 5-7 лет (мальчики и девочки), дети 8–10 лет (мальчики и 

девочки), 11-14 лет (юноши и девушки), 15-17 лет (юноши и девушки), 18-20 лет 

(мужчины и женщины), 21–30 лет (мужчины и женщины), 31-40 лет (мужчины и 

женщины), 41-50 лет (мужчины и женщины), 51- 60 лет (мужчины и женщины), 

61 год и старше (мужчины и женщины). 

Все победители в своей возрастной категории получат дипломы и медали 

соответствующих степеней. 

 

IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

Организационному комитету Соревнований, спортивным судьям, 

спортсменам, тренерам, другим участникам соревнований, а также иным лицам 

запрещено оказывать противоправное влияние на результат спортивного 

Соревнования. 

Под противоправным влиянием на результат спортивного Соревнования 

понимается совершение в целях достижения заранее определенного результата 

или исхода этого Соревнования деяний, предусмотренных статьей 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

https://russiarunning.com/
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команд и другим участникам Соревнований запрещается участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

соревнования 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.  

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению Благотворительного забега 

осуществляются за счет средств филиала ОАО «РЖД» «Куйбышевская железная 

дорога». 

Платежи участников за участие в Соревновании перечисляются в СРБОО 

«СОРК «Доверие», за вычетом вознаграждения подрядчика, организовавшего 

регистрацию на сайте. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, страховкой участников 

соревнований, тренеров и судей, осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 


