
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о забеге «Забег ПермьUP 2019» 

1. Общие положения 

1.1. Спортивно-массовое мероприятие «Забег ПермьUP 2019» (далее – «Забег») проводится 

в рамках спортивных мероприятий Перми. 

1.2. Цели и задачи Соревнования: 

 пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения, к активным занятиям 

физической культурой и спортом; 

 популяризация бега по доступным местам, находящихся в городе, вблизи каждого жителя; 

 развитие массового спорта; 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 установление спортивных связей с между спортивными клубами Пермского края; 

 раскрытие новых возможностей для спорта в городской среде; 

 вовлечение детей. 

 

2. Место и время проведения 

2.1. Место проведения Соревнования: старт и финиш – БЦ «Жемчужина» (схема проезда 

– Приложение 1). Дистанция пройдёт по лестничным маршам БЦ. 

2.2. Дата и время проведения Соревнования: 17 ноября 2019 года с 10:00 до 15:00. 

 

3. Организаторы Соревнования 

3.1. Организаторами Соревнования являются:  

 Индивидуальный предприниматель Деткин Алексей Иванович и  

Компания  «HR-агентство Detkin&Cо» 

 Команда Проекта «Тройка». 

3.2. Со организаторами Соревнования являются: 

 Шоу-рум дизайнерской одежды «TwoWeeks» и бренд спортивной экипировки «Dinamic 

Sport»; 

 Магазин «Garmin»; 

        3.3.Забег осуществляется при поддержке: 

   Благотворительный фонд «Берегиня»; 

   Администрация города Перми. 

 

4. Расписание мероприятия:  

16 ноября: 

10:00 – 21:00 — выдача стартовых пакетов для всех зарегистрированных, по адресу Пермь, 

Тополевый переулок 5,  магазин «TwoWeeks» 



 

 

17 ноября (день Забега) 

10:00 – 10:45– регистрация и выдача пакетов для иногородних 

10:00 – 11:00 – сбор участников, работа ведущего, представление партнёров и спонсоров 

10:45 – 11-00 – официальное открытие Забега 

11:00 – первый официальный старт 

14:00 – награждение победителей, призеров и участников Забега;  

14:15 – официальное закрытие Забега 

5. Схема проведения соревнований  

Соревнования проходят в трёх группах,  в одной дистанции на 25 этажей со стартом внизу на 

1-ом этаже и финишем на 25-ом этаже*: 

Группа №1 – «Забег на 25 этажей», возраст от 14 до 60 лет включительно. 

Группу №2 – «Забег пожарных на 25 этажей», специальный забег для сотрудников МЧС, 

согласно утверждённого списка. 

Группа №3 – «Детский забег на 25 этажей», возраст от 5 до 13 лет включительно. 

Забег осуществляется индивидуально, одиночный старт, по принципу «лыжного» старта, 

каждые 15 секунд по длинному звуковому сигналу. 

Время старта зависит от номера, полученного при выдаче стартовых пакетов, согласно 

Стартовых протоколов 

*Организатор оставляет за собой право изменить формат старта, место и дистанцию, но не 

менее заявленной в Положении. 

6. Условия и порядок допуска к соревнованиям  

6.1. Требования к участникам:  

6.1.1. К соревнованиям допускаются лица в возрасте от 5 до 60 лет, обладающие достаточной 

физической подготовкой, не имеющий противопоказаний к занятию спортом, оплатившие 

стартовый взнос, предоставившие справку о здоровье. Для участников в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительно требуется обязательное наличие Согласия родителей или законного 

представителя. Дети в возрасте от 5 до 11 лет участвуют только в сопровождении родителей. 

6.1.2. Участник должен быть без признаков алкогольного, наркотического опьянения;  

6.1.3. Участник должен иметь спортивную одежду и обувь, соответствующую мероприятию;  

6.1.4. Участник должен вести себя корректно по отношению к организаторам и другим 

участникам мероприятия;  



 

 

6.2. При несоблюдении требований пункта 6.1, организатор оставляет за собой право не 

допустить участника к забегу или снять его с соревнования.  

6.3. Допуск к забегу и регистрацию в стартовых протоколах осуществляет судейская коллегия.  

6.4. Стартовый взнос за участие в соревновании составляет:  

 Для «Забег на 25 этажей» 

Слоты с 1 по 150  – 750* руб.;  

Слоты с 151 по 250 – 850* руб.; 

Слоты с 251 по 350 – 950* руб.  

*Стоимость определяется согласно порядкового номера регистрации 

Возраст от 14 до 60 лет 

 Для «Забег пожарных в экипировке 25 этажей»** 

С 01.10.2019 до 11.11.2019г. – 600 руб.;  

С 12.10.2019 до 15.11.2019г. – 750 руб.;  

**Участие только профессиональных пожарных в «экипировке огнеборца», согласно 

согласованного и утверждённого списка 

Возраст от 18 до 45 лет 

 Для «Деткий забег на 25 этажей» 

С 01.10.2019 до 01.11.2019г. - 600 руб.;  

С 02.11.2019 до 15.11.2019г. - 750 руб.; 

Возраст от 5 до 13 лет включительно  

Разбивка по количеству слотов в каждом забеге: 

1) Для «Забег на 25 этажей» - 250 шт 

2) Для «Забег пожарных в экипировке 25 этажей» - 50 шт 

3) Для «Деткий забег на 25 этажей» - 50 шт 

Стартовый взнос оплачивается на сайте спортивного портала, предварительно уточнив о 

наличие слотом и особенностях забега у организаторов. Детских слотов в возрасте от 5 до 13 

лет включительно всего 50 штук https://russiarunning.com 

В случае неявки участника на соревнование, невозможности участия по любым причинам, 

стартовый взнос не возвращается.  

https://russiarunning.com/


 

 

6.5. В Слот участника входит: допуск к забегу, номер участника, организация электронного 

хронометража, судейство, организация безопасности, оказание медицинской помощи, подарок 

от партнёра Забега, вода и фрукты на финише, эксклюзивная памятная медаль из металла с 

широкой лентой (только финишёрам, тот кто пересёк финишную черту). 

6.6. В день Забега 17.11.2019г. на регистрацию перед стартом предоставить:  

- документ, подтверждающий личность/возраст;  

- медицинскую справку* 

*В случае отсутствия медицинского допуска участник или его законный представитель 

подписывает расписку о принятии на себя ответственности за последствия участия в 

забеге. Участник соревнований, не имеющий медицинской справки или подписанной расписки 

о принятии ответственности за последствия соревнования, к соревнованиям не допускается. 

Медицинские документы должны быть оформлены не ранее, чем за полгода до мероприятия 

(июня 2019).  

6.7. Отправка заявки на участие в Забеге и оплата стартового взноса участником Забега 

означает, что он ознакомлен с условиями соревнований и их принимает.  

6.8. 125 рублей с каждого слота взрослого участника перечисляется в благотворительный фонд 

«Берегиня» - фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями. 

7. Порядок подачи заявки 

Регистрация участников осуществляется на сайте  

https://russiarunning.com 

в период с 01.10.2019г. по 15.11.2019 г.  

Зарегистрированный участник получает e-mail уведомление с подтверждением оплаты и 

стартовым номером.  

Организатор Забега оставляет за собой право закончить прием заявок на участие раньше 

указанного времени, в случае выбора установленного лимита слотов. 

Регистрация на сайте не является гарантией участия. Допуск участника возможен только при 

наличии полного комплекта документов и оплаты стартового взноса. Каждому участнику будет 

присвоен стартовый номер.  

16 ноября 2019 с 10:00 до 20:00 будет производиться выдача стартовых пакетов с присвоением 

номера и временем индивидуального старта, для всех зарегистрированных по адресу г. Пермь, 

Тополевый переулок 5, магазин «TwoWeeks». Вся информация о забеге размещается в ВК 

https://vk.com/permup  

Всем зарегистрированным участникам будут предоставлены 2 бесплатных тренировки для 

подготовки к Забегу.  

https://russiarunning.com/
https://vk.com/permup


 

 

Информация о датах и времени тренировок опубликована в группе забега в социальных сетях 

ВК. Время тренировок будет объявлено дополнительно. О точном времени и месте проведения 

тренировок можно узнать в группе https://vk.com/permup (ранее группа называлась 

zabeggreenplaza), e-mail уведомлении, по телефонам, которые будут указаны в группе. 

8. Порядок прохождения дистанции 

8.1. Прохождение дистанции:  

Старт индивидуальный, раздельный, в определенное время, указанное при получении 

стартового пакета участника, через каждые 15 секунд. Каждый участник по команде/звуковому 

сигналу начинает движение со старта (1 этаж) по маршруту. Результат участника Забега 

фиксируется электронной системой хронометража. При достижении им финиша на 25-ом этаже 

судейская бригада фиксирует номер участника и время прохождения дистанции.  

8.2. Чек стопы:  

На каждом пятом этаже находятся дежурные дистанции. Дежурные контролируют соблюдение 

порядка участниками при прохождении маршрута. Регистрируют желающих сойти с дистанции 

и направляют их к лифтам.  

8.3. Условия схождения с дистанции:  

Желающие сойти с дистанции должны обратиться к дежурному и сообщить о своем намерении, 

и только затем направиться к лифту.  

ДВИЖЕНИЕ ПО ДИСТАНЦИИ ВО ВСТРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРЕЩЕНО! 

ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ЗАПРЕЩЕНО! ЭТО ПОМЕШАЕТ ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ЗАБЕГА И 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ!  

9. Определение победителей награждение 

9.1. Награждение происходит в каждой квалификационном забеге у мужчин и женщин в 

абсолютном первенстве за 1 - 6 место. Победители получают призы от Спонсоров и партнеров 

Забега. Призёрам в Абсолютном забеге 1,2,3 место будут предоставлены Слоты на другие 

забеги или данный Призы могут заменены на другие подарки. 

Приз нельзя передать третьему лицу или обменять на денежный эквивалент.  

Организатор оставляет за собой право, поменять Призы и условие награждения участников до 

10.11.2019 года. 

9.2. Участник соревнований, ставший призером и не явившийся на награждение, ЛИШАЕТСЯ 

ПРИЗА. 

10. Ответственности сторон 

10.1. Компания «Detkin&Co» (Индивидуальный предприниматель Деткин Алексей Иванович), 

а также компании, прямо или косвенно связанные с Забегом (все вместе — Организаторы), не 

несут ответственности за возможные ущерб здоровью, жизни и материальный ущерб, 

полученные Участником в ходе Соревнования.  

https://vk.com/permup


 

 

10.2. Участник гарантирует, что он находится в надлежащей физической форме и состояние его 

здоровья позволяет ему участвовать в Соревновании.  

10.3. Организатор обеспечивает участникам Забега присутствие бригады скорой помощи. 

Участник не возражает против возможного оказания ему первой медицинской помощи, 

предусмотренной Организаторами.  

10.4. Участник признает право Организаторов без какой-либо компенсации или 

ответственности использовать персональную информацию об Участнике по их усмотрению, 

использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием Участника в промо-, рекламных 

и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других источниках 

без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право 

редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.  

11. Протесты и претензии  

11.1. Протесты и претензии рассматриваются судейской коллегией, в состав которой входят 

главный судья, старший судья стартовой и финишной зоны и главный секретарь. Претензии 

подаются на месте проведения соревнований, не позднее 15 минут после финиша последнего 

участника Забега.  

11.2. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:  

- Фамилия Имя Отчество  

- Суть претензии, в чем состоит претензия.  

- Основания для претензии  

(фотографии, личный секундомер, субъективное мнение и пр.)  

11.3. Принимаются протесты и претензии исключительно только те, которые могут повлиять на 

призовые места соревнований.  

11.4. В обязательном порядке, к рассмотрению принимаются претензии, влияющие на личный 

результат и место в абсолюте.  

11.5. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их 

незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные), поскольку 

анкетные данные вносятся самим участником, более того, участник подписывает свою анкету, 

тем самым подтверждая верность своей информации.  

11.6. Ввиду того, что анкетные данные заполняются вручную, описки, опечатки, мелкие 

неточности рассматриваться не будут.  

11.7. Претензии принимаются только от участников или от 3-х лиц, являющихся официальными 

представителями участников соревнований. От третьих лиц, не имеющих к участникам 

никакого отношения, претензии не рассматриваются.  

11.8. Во время мероприятия, протесты, претензии и т.п. подаются непосредственно в судейскую 

комиссию, которая занимается обработкой всех результатов и составлением  



 

 

 

Контакты организаторов: 

 

Деткин Алексей      +7 963 882 77 55, e-mail: aleksey@detkinco.ru 

Булычев Глеб    +7 919 701 5077  

 

 

Индивидуальный предприниматель                                                 М/П 

Деткин Алексей Иванович 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ! 

 


