
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Южного 

федерального 

университета 

от «__» __________ 2019 г. № 

___ 

 

 

Положение забега «IT-Run – бежим по взлётной полосе» 

 
1. Общие положения 

Беговое событие «Забег «IT-Run – бежим по взлётной полосе» (далее – Забег, 

Мероприятие) проводится Институтом компьютерных технологий и 

информационной безопасности Южного федерального университета при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи России, Фонда целевого капитала 

Южного федерального университета, воинской части 45096 и Ассоциации 

выпускников ЮФУ с целью: 

 пропаганды здорового образа жизни, направленной на улучшение 

общественного психологического климата и продолжительности жизни, за счет 

популяризация занятий оздоровительным бегом среди жителей ЮФО; 

 вовлечения различных групп населения ЮФО в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

 вовлечения жителей ЮФО в благотворительную деятельность через участие 

в спортивно-массовых мероприятиях;  

 формирования новых университетских традиций по взаимодействию с 

выпускниками; 

 стимулирования роста спортивных достижений в беге на короткие и средние 

дистанции. 

 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Место проведения: воинская часть 45096, г. Таганрог, Ростовская область.  

2.2. Дата проведения: 08.09.2019 года. 

2.3. Время проведения: с 09:00 до 13:00  

2.4. Основные характеристики и программа соревнования представлены в разделе 5 

настоящего Положения. 

 



3. Организаторы соревнования 

3.1. Организатором соревнования является Институт компьютерных технологий и 

информационной безопасности Южного федерального университета. Забег 

проводится при поддержке Фонда целевого капитала Южного федерального 

университета, воинской части 45096 и Ассоциацией выпускников ЮФУ. 

 

4. Требования к участникам Забега и условия их допуска 

4.1. К участию в забеге допускаются на дистанции 3 км, 5,5 км и 11 км любители 

бега и профессиональные спортсмены, являющиеся гражданами Российский 

Федерации и достигшие 18 лет на момент 01.09.2019 г. 

4.2. Категория участника определяется при его регистрации на сайте соревнования 

http://reg.place/events/itrun.  

4.3. Принимая участие в забеге,  участник подтверждает, что регулярно проходит 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в забеге для 

его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений 

по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в 

забеге,  в том числе не имеет противопоказаний к длительным физическим 

нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в забеге, и принимает 

на себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного 

условия.  

Участник забега обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем 

предоставления медицинской справки, выданной по результатам проведенного 

медицинского обследования состояния здоровья физкультурно-спортивным 

диспансером или иным медицинским учреждением, имеющим лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работу (услуги) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине с заключением о разрешении 

участвовать в соревнованиях по легкой атлетике на конкретную дистанцию и дату 

забега.  Справка должна быть оформлена в соответствии с пунктом 4.4 настоящего 

Положения и предоставлена Организатором при получении участником стартового 

пакета, указанного в пункте 4.6 настоящего Положения. 

При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность 

http://itrun.chrono.zelbike.ru/RegIT


медицинской справки, получение ее в установленном законом порядке на основании 

проведенного медицинского обследования в уполномоченном медицинском 

учреждении и относит на себя все негативные последствие связанные с нарушением 

данного условия.  

4.4. Вариант одной из двух возможных медицинских справок с печатью выдавшего 

учреждения, с подписью и личной печатью врача, в которой должно быть указано:  

1-й вариант (разовая медицинская справка на Соревнование): 

«ФИО, год рождения по результатам обследования допущен к участию в забеге 

«IT-Run 08.09.2019 года на дистанцию (11, 5,25, 3) километров».  Дата выдачи 

справки. 

2-й вариант (многоразовая медицинская справка со сроком действия 1 год, 

выдаваемая только на основании углубленного медицинского обследования в 

соответствии с Приказом Минздрава РФ от 1 марта 2016 г. N 134н): 

«Справка выдана (ФИО и год рождения) в том, что он прошел углубленное 

медицинское обследование. По результатам обследования допущен к тренировкам 

и соревнованиям по легкой атлетике сроком на 1 год».  Дата выдачи справки. 

4.4.1. В случае, если на момент у участника имеется медицинская справка, выданная 

не ранее 6 месяцев до даты старта, для участия в другом беговом событии, то она 

может быть предоставлена Организаторам.  

4.5. Точный возраст участника определяется по количеству полных лет на 

01.09.2019г.  

4.6. Стартовый пакет.  

4.6.1. Стартовый пакет участников забега включает в себя:  

 стартовый номер;  

 индивидуальный чип для хронометража;  

 булавки для крепления стартового номера. 

4.6.2. Признаком допуска участника к соревнованию является выдача ему 

стартового пакета.  

4.6.3. Для получения стартового пакета участник обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность и возраст, медицинскую справку о допуске к участию в 

спортивном мероприятии (п. 4.4 Положения).  

4.7. Дисквалификация.  



4.7.1. Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если:  

 участник начал забег до официального старта;  

 участник начал забег позже, чем через 10 мин после старта (закрытия зоны 

старта).  

4.7.2. Из итогового протокола будут исключены участники в случае, если:  

 участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна;  

 участник сократил дистанцию;  

 участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;  

 участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, 

самокат, авто средство для передвижения и др.);  

 участник начал забег не из зоны старта;  

 участник бежал без официального номера соревнования, или номер участника 

был скрыт под одеждой. 

 

5. Программа мероприятия. 

5.1. Место размещения стартово-финишного городка: площадь летного поля 

воинской части 45096 (г. Таганрог, Ростовская область). 

5.2. Соревнование включает в себя 3 вида дистанций: 

№ 1: 3 км, лимит времени на прохождение дистанции – 25 мин;  

№2: 5,25 км, лимит времени 55 мин;  

№3:11 км, лимит прохождения дистанции – 1 ч 30 мин; 

5.3. Время начала выдачи стартовых пакетов: 

Информация о сроках и месте предварительной выдачи стартовых пакетов 

публикуется на страницах забега в социальных сетях https://vk.com/itrun2019 не 

позднее, чем за 1 (одну) неделю до начала соревнования. 

5.4. Расписание стартов на дистанции и сопутствующие культурно- развлекательные 

мероприятия публикуются не позднее, чем за 1 (одну) неделю до начала 

соревнования на страницах забега в социальных сетях https://vk.com/itrun2019 .  

5.5. Описание трассы:  

- длина трассы: 3 км, 5,5 км и 11 км;  

- форма трассы: закольцована;  

- основное покрытие трассы: асфальта-бетонное (искусственная взлетно-посадочная 



полоса с рулежными дорожками)  

5.6. Место расположения старта: начало взлетно-посадочной полосы воинской части 

45096 

5.7. Место расположения финиша: финиш находится в месте старта (пункт 5.6 

Положения). 

5.8. Лимит количества участников соревнования: 300 человек.  

5.9. Участие одного участника больше, чем в забеге на одну дистанцию, не 

допускается.  

5.10. Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки и определяет, в 

забеге на какую дистанцию он участвует.  

5.11. На дистанциях 5,5 км и 11 км расположены пункты питания, доступные 

участникам. 

5.12. В пунктах питания предлагается вода и фрукты. 

5.13. Фото и видео-съемка соревнования.  

5.13.1. Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без 

ограничений.  

5.13.2. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во 

время соревнования материалы по своему усмотрению в рамках достижения 

поставленных целей мероприятия. 

5.13.3. В связи с действующими режимными ограничениями воинской части 45096 

участникам запрещается использовать мобильные устройства для проведения фото 

и видео-съемки. 

 

6. Условия подведения итогов соревнования. 

6.1. Победители в каждой дистанции определяются, исходя из чистого времени 

прохождения трассы забега (разница времени выхода из стартовых ворот и временем 

пересечения финишной линии фиксируется с помощью системы электронного 

хронометража). 

6.2. Предварительные результаты высылаются участникам по SMS в течение 12-ти 

часов по окончанию мероприятия, если при регистрации участник указал 

корректный номер мобильного телефона. 

6.3. Организаторы мероприятия не гарантируют получение личного результата 



участником, если: поврежден чип хронометража участником; размещение чипа 

хронометража в месте отличном от рекомендуемого; утрата чипа хронометража; 

дисквалификация участника с дистанции. 

6.4. По итогам забега на 3 км награждение проводится в следующих зачетах: 

 абсолютный зачет: 1-3 места (мужчины и женщины) 

6.5. По итогам забега на 5,5 км: 

 абсолютный зачет: 1-3 места (мужчины и женщины). 

6.6. По итогам забега на 11 км: 

 абсолютный зачет: 1-3 места (мужчины и женщины). 

6.7. Все финишировавшие участники получают памятную медаль финишера и 

индивидуальный сертификат об участии в событии. 

6.8. Партнерами и спонсорами забега могут быть учреждены специальные 

номинации и призы по согласованию с организаторами. 

6.9. Награждение осуществляется после подведения итогов в день проведения 

соревнований. 

6.10. Денежные средства, собранные на официальном сайте мероприятия от оплаты 

стартовых взносов, в течении двух дней после подведения итогов мероприятия 

перечисляются в Фонд целевого капитала Южного федерального университета на 

целевую поддержку проектов Южного федерального университета. 

 

8. Условия финансирования соревнования 

8.1. Расходы по организации и проведению соревнования осуществляются за счет 

средств Организатора, партнеров и спонсоров мероприятия. 

 

9. Обеспечение безопасности участников соревнования и зрителей 

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнование 

проводится в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353.  

9.2. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и 

проходить медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к 

длительным физическим нагрузкам.  



9.3. Факт прохождения регистрации в качестве участника однозначно и 

недвусмысленно подтверждает его желание принять участие в мероприятии, а также 

полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб 

здоровью, полученный им во время соревнований.  

9.4. 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.  

9.4. Организаторы соревнования не несут 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. 

9.5. В связи с действующими режимными ограничениями воинской части 45096 

участники и зрители должны передать через Организаторов в воинскую часть 

следующие данные: ФИО (полностью), дата и место рождения, паспортные данные 

и контактный номер телефона. 

 

10. Страхование участников соревнования 

10.1. Организаторы соревнования рекомендуют участникам соревнования иметь 

полис страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев.  

10.2. Добровольное страхование может осуществляться на основании договора, 

заключаемого между страховщиком (выбранной участником страховой 

организацией) и страхователем (участником). 

 

11. Подача заявок на участие в соревновании 

11.1. Регистрация участников бегового мероприятия.  

11.1.1. Заявки на участие в мероприятии подается на сайте по адресу 

http://reg.place/events/itrun . При заполнении заявки участник обязан указывать 

персональные данные в соответствии с удостоверением личности. 



11.1.2. Электронная регистрация участников на мероприятие завершается в (23 

часов 59 минут 30.08.2019 года) или ранее, если достигнут лимит количества 

участников.  

11.1.3. Регистрация участников в месте выдачи стартовых пакетов не 

осуществляется по требованию воинской части 45096 в связи с режимными 

ограничениями.  

11.1.4. По окончании регистрации участникам присваиваются стартовые номера. 

Участник должен участвовать в соревновании под своим номером. Передача 

стартового номера другому участнику недопустима и ведет к дисквалификации. 

11.1.5. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие и 

оплатил стартовый взнос за участия на сайте .  

11.1.6. Об успешной регистрации участник оповещается письмом на электронный 

адрес, указанные в процессе регистрации.  

11.1.7. Регистрируясь на сайте мероприятия http://reg.place/events/itrun участник дает 

организатору согласие на хранение и обработку своих персональных данных, в 

соответствии с требованиями ФЗ-152 и нормативных документов, действующих в 

данной области и соглашается с условиями настоящего Положения.  

11.2. Стартовый взносы за участие в соревновании.  

11.2.1. Для всех категорий участников размер стартового взноса зависит от 

дистанции, в которой участвует участник и приведен ниже:  

до 31 июля 2019 г.: 

 3 км - 400 рублей; 

 5,5 км - 500 рублей; 

 11 км - 600 рублей. 

с 01 августа 2019 г. по 15 августа 2019 г. (при наличии свободных мест): 

 3 км - 450 рублей; 

 5,5 км - 550 рублей; 

 11 км - 650 рублей. 

с 16 августа 2019 г. по 25 августа 2019 г. (при наличии свободных мест): 

 3 км - 500 рублей; 

 5,5 км - 600 рублей; 

 11 км - 700 рублей. 



с 26 августа 2019 г. по 30 августа 2019 г. (при наличии свободных мест): 

 3 км - 550 рублей; 

 5,5 км - 650 рублей; 

 11 км - 750 рублей. 

11.2.2. Стартовый взнос за участие вносится после заполнения регистрационной 

формы на сайте http://reg.place/events/itrun  

11.2.4. Оплата стартового взноса производится выбранным способом участником на 

сайте http://reg.place/events/itrun. 

11.2.5. При отмене соревнования по независящим от Организаторов причинам взнос 

за участие не возвращается. 

11.2.6. Оплаченная регистрация на забеге отмене не подлежит, регистрационный 

взнос не возвращается в случае неучастия участника в мероприятии.  

11.2.7. Переоформление регистрации на третье лицо, не зарегистрированное на 

забег, не производится. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ПРИГЛАШЕНИЕМ-ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАБЕГЕ 

 


