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I. Общие положения.

1.1. Спортивно-массовое мероприятие Забег «Тропа Кудым Оша» (далее – 
Соревнование) проводится при поддержке Администрации Губернатора Пермского края, 
Министерства физической культуры и  спорта Пермского края для развития бегового движения, 
событийного туризма в Пермском крае, и пропаганды спортивного и здорового образа жизни.

2.17 Основные цели проведения соревнования:

1) развитие массового спорта на территории Пермского края

2) развитие и популяризация событийного туризма на территории Пермского края;

3) популяризация здорового образа жизни, бега, на территории Пермского края;

4) выявления сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства и 
спортивной квалификации участников

5) Привлечение внимания к проблемам семей, находящихся в социально опасном 
положении и содействие их разрешению.

II. Место, сроки и условия проведения.

 2.1. Место проведения Соревнования: Россия, Пермский край, город Кудымкар и 
Кудымкарский муниципальный район. 

           2.2. Участникам соревнований за дополнительную оплату организуется трансфер из 
города  Пермь до г. Кудымкар и обратно в день проведения Соревнований. Количество мест 
указанного организованного трансфера ограничено. 

2.3. Дата проведения Соревнований: 19 сентября 2020 г.

2.4. Время проведения: с 09:00 до 17:00 часов.
     
2.5. На трассе 21 километр Организатор обеспечивает не менее 2 пунктов питания и 

освежения, на трассе 10 километров – не менее одного.
Лимит прохождения трассы 21 километр 3 часа. 

III. Организатор соревнований.

3.1. Организаторами мероприятия являются Автономная некоммерческая организация 
Центр организации спортивных мероприятий «Пермский марафон» (далее – АНО «Пермский 
марафон») и Администрация __________________________. 

3.2. Организатор Соревнования, осуществляющий непосредственное проведение 
Соревнования – Автономная некоммерческая организация Центр организации спортивных 
мероприятий «Пермский марафон» (далее – АНО «Пермский марафон»).

IV. Требования к участникам соревнований и условия допуска.

4.1. Право участия в соревновании имеют все желающие, подавшие заявку, 
соответствующие требованиям организаторов и оплатившие регистрационный взнос.

Количество участников ограничено.

4.2. К участию в соревнованиях на дистанции:

До 1 км (детский забег) допускаются мальчики и девочки в возрасте от 6 до 12 лет,  
имеющие медицинский допуск и необходимую спортивную подготовленность;



3 км (северная ходьба) допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки без 
ограничения возраста,  имеющие медицинский допуск и необходимую спортивную 
подготовленность;

3 км (бег) допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте 13 лет и 
старше, имеющие  медицинский допуск и необходимую спортивную подготовленность;

10 км (бег) допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте 16 лет и 
старше, имеющие  медицинский допуск и необходимую спортивную подготовленность;

21 км – мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте от 18 лет, имеющие 
медицинский допуск и необходимую спортивную подготовленность;

Возраст участника Соревнований определяется на момент фактической даты 
проведения мероприятия.

     
4.4. Каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск к соревнованиям 

на выбранной дистанции (форма медицинского допуска в Приложении №1 к настоящему 
Положению).

4.5. Для детей 6-12 лет и их родителей обязательны медицинская справка и билет 
(слот) на каждого участника. Участие детей от 6 до 8 лет допускается только в сопровождении 
родителей. Родители оплачивают регистрационный взнос дополнительно, если участвуют в 
сопровождении ребенка.

4.6. Участникам в возрасте 9-17 лет наряду с медицинской справкой необходимо 
письменное разрешение от родителей/законных представителей (согласно Приложению №3 к 
настоящему Положению).

4.7. Участник соревнований, не имеющий медицинского допуска к соревнованиям с 
указанием дистанции не допускается.

4.8. Каждый участник по предъявлению документа, удостоверяющего личность, 
оригинала медицинской справки и заполненной расписки о принятии на себя ответственности 
за последствия участия в Соревновании (Приложение №2 к настоящему Положению), получает 
стартовый пакет.

Стартовый пакет включает в себя: 

- подготовка трассы;
- организация судейства;
- нагрудный номер с чипом электронного хронометража;
- информация и подарки от организатора;
- информация и подарки от партнеров;
- питание на пунктах питания;
- вода после финиша
- медаль после финиша

Нагрудный номер в обязательном порядке должен быть прикреплен спереди к спортивной 
одежде каждого участника.

4.9. Условия допуска к Соревнованию при получении стартового пакета:

- предъявление документа, удостоверяющего личность;
- наличие оригинала медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью 

и личной печатью врача согласно форме справки Приложение №1 к настоящему 
Положению.

- предъявление письменного разрешение от родителей/законных представителей 
(согласно Приложению №3 к настоящему Положению).



- предъявление расписки о принятии на себя ответственности за последствия участия в 
Соревновании, подписанная участником или его законным представителем (форма 
расписок в Приложениях №2 к настоящему Положению);

4.9.1. Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета 
возможен через доверенное лицо и осуществляется при предоставлении доверенным лицом 
участника Организаторам Соревнований следующих документов:

- копии удостоверения личности участника Соревнования;
- удостоверения личности доверенного лица;
- оригинала медицинской справки на имя участника Соревнований с печатью выдавшего 

учреждения, с подписью и личной печатью врача. Срок действия такой справки 6 
месяцев.

- оригинала доверенности на имя доверенного лица, написанного рукописным текстом;
- для участников в возрасте 6-17 лет: оригинала письменного разрешения от родителей 

на участие в забеге на 3 км, и личное присутствие одного из родителей при получении 
стартового пакета.

4.10. Медицинские документы, предоставленные при получении стартового пакета, не 
возвращаются. Копия медицинской справки принимается только при предъявлении оригинала. 

4.11. При отсутствии удостоверения личности, медицинской̆ справки или иных 
документов, участник к Соревнованию не допускается, стартовый номер и стартовый пакет 
участника Соревнования, включая футболку, не выдаются.

4.12. К участию в Соревнованию не допускаются:
- лица с собаками независимо от породы и наличия намордника.
- лица с детьми в специальных рюкзаках и прочих приспособлениях для переноски детей, 

независимо от возраста ребенка и типа рюкзака.
- лица с детьми в колясках независимо от возраста ребенка и типа коляски.
- лица в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
- лица, употребившие незаконные стимуляторы/допинг в каком-либо виде перед 

Соревнованием.
V. Лимит участников на дистанциях

№ Дистанция Категория участников Лимит участников

 1 21 км мужчины и женщины  от 18 лет 
и старше 100 человек

2 10 км мужчины и женщины от 18 лет 
и старше 100 человек

3 3 км
мужчины и женщины, юноши и 

девушки от 
13 лет и старше

150  человек

4 3 км
(северная ходьба)

мужчины и женщины без 
возрастных ограничений 50 человек 

5 до 1 км дети - мальчики и девочки от 6 
до 12 лет 150 человек



       Организатор вправе изменить лимиты участников по своему усмотрению.

VI. Программа мероприятия.

Регламент мероприятия:

17 сентября 2020 г.
     

11.00 – 21.00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов в г. Пермь (адрес места 
выдачи стартовых пакетов будет объявлен не позднее чем за 3 дня до начала выдачи).
            18 сентября 2020 г.

12.00 – 21.00 – регистрация участников, выдача стартовых пакетов в месте проведения 
Соревнований (город Кудымкар)

19 сентября 2020 г.

07.00 - трансфер автобусом из города Пермь в город Кудымкар ( место сбора в г.Пермь 
будет объявлено не позднее чем за 3 дня до проведения Соревнования). 

08.00 – 09.30 – регистрация участников и выдача стартовых пакетов в селе Бым.
9.00 – открытие стартово-финишного городка в Кудымкаре.
09.30. - разминка участников детского забега.
10.00 - старт детского забега.
10.30 – общая разминка участников соревнований.
11.00 - старт забега на 10,21 км.
11.15 - старт забега на 3  км 
11.30  – награждение участников детского забега.
13-13.30 - награждение победителей и призеров на дистанции 10 и 21 км.
14.00 – закрытие финиша. 
15.00. - обратный трансфер из села в Пермь.
     
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятий.

VII. Условия подведения итогов.

Победители и призеры определяются по наилучшему результату в абсолютном зачете.

21 км – абсолютный зачет женщины (1-3 место) и абсолютный зачет мужчины (1-3 
место).

10 км – абсолютный зачет женщины (1-3 место) и абсолютный зачет мужчины (1-3 
место).

3 км – абсолютный зачет женщины (1-3 место) и абсолютный зачет мужчины (1-3 место).

3 км северная ходьба – абсолютный зачет женщины и девушки (1-3 место) и 
абсолютный зачет  мужчины и юноши (1-3 место).

Детский забег (до 1 км) – абсолютный зачет девочки (1-3 место) и абсолютный зачет 
мальчики (1-3 место).

VIII. Награждение.

Призеры награждаются дипломами, абсолютные победители (1 место) -  памятными 
призами от партнеров Соревнований.

IX. Условия финансирования



9.1. Финансирование соревнования осуществляется за счет средств организаторов в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве в рамках реализации проекта “Беги по краю!” 
между АНО “Пермский марафон” и Администрацией города Кудымкар, спонсоров и партнеров 
Соревнований.

9.2. Расходы, связанные с участием иногородних участников, по проезду, проживанию, 
обеспечению питанием, осуществляются самими участниками.

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей. Разметка трассы.

10.1. Соревнования проводятся на трассе, проходящей по территории города кудымкар и 
района, отвечающей требованиям и соответствующим нормативным правовым актам, 
действующим на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

10.2. Безопасность мероприятия обеспечивается силами частного охранного 
предприятия, определенного организаторами соревнования, бригадой врачей и медицинских 
волонтеров.

XI. Подача заявок на участие, регистрация.

Сроки Место (способ) подачи заявки Оплата стартового 
взноса

I этап до 16 сентября 2020г. В режиме on-line на сайте:
www.permrun.ru с переходом 
на сайт www.russiarunning.ru 

в режиме on-line 
банковскими картами 
платежных систем 
VISA и MasterCard 

II этап 17 сентября 2020 г. г. Пермь, место выдачи 
стартовых пакетов и 
регистрации

наличный расчет

Стартовый 
городок

18 августа  2019 г. Город Кудымкар, место 
выдачи стартовых пакетов и 
регистрации

наличный расчет

12.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии 
с документом, удостоверяющим личность.

12.2. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную 
форму и оплатил стартовый взнос.

12.3. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа 
участников соревнований.

12.4. Оплаченная регистрация на соревнования отмене не подлежит, регистрационный 
взнос не возвращается.

12.5. Перерегистрация слота на другого участника возможно в срок до 10 сентября 2020 
года, при этом расчеты между участниками осуществляются самостоятельно. 

XIII. Размеры регистрационных взносов, рублей

13.1. Стоимость слотов на участие в дистанциях:
     

 Дистанция Размер стартового 
взноса до

10.06.2020 (руб)

Размер стартового 
взноса до

10.08.2020 (руб)

Размер стартового 
взноса с 10.08 по 
16.09.2020 (руб)

Размер 
стартового взноса 
с 17.09.2020 (руб)

Детский 
забег

400 450 500 600

3 км 
северная 
ходьба 400

450 500

600

http://www.russiarunning.ru/


3 км 600 650 700 800
10 км 800 850 900 1000

21 км 1000 1100 1200 1300

     
13.2. Администрация города Кудымкара на правах Соорганизатора распределяет 

ограниченное количество слотов   безвозмездно среди жителей Кудымкарского округа.
13.3. АНО “Пермский марафон”  на правах Организатора распределяет ограниченное 

количество слотов (не более 10 процентов от общего количества) для социальных категорий 
граждан:

1. Слоты со скидкой в 50%  от стоимости предоставляются: 
- инвалидам;
- многодетным;

2. Слоты со скидкой в 30%  от стоимости предоставляются: 
- пенсионерам
- студентам 
- ветеранам и участникам боевых действий.

13.4. Скидка предоставляется при наличии и предоставлении соответствующих 
документов (свидетельств о рождении детей/удостоверения многодетных; справки об 
инвалидности;удостоверения пенсионера, иных документов, подтверждающих право на 
льготную регистрацию).

Промокод выдается в течение трёх дней с момента поступления заявки.

Срок приёма заявок - до 10.08.2020
     
13.5. Регистрация участника на соревнования означает его согласие с условиями 

проведения Соревнований, а также на использование его изображения, полученного фото- и 
видеосъемкой во время его проведения. 

13.6. Организатор соревнований осуществляют фото- и видеосъемку без ограничений. 
Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во время 
соревнований фото- и видеоматериалы по своему усмотрению в рамках уставной 
деятельности, а также рекламы беговых событий.

XIV Возврат регистрационного взноса.
14.1. В случае отказа участника от участия в Соревновании, если такой отказ 

осуществлен не позднее 01 августа 2020, участник вправе обратиться к Организатору с 
заявлением о частичном возврате платы за участие; в этом случае плата за участие 
возвращается Участнику в размере не превышающем 50 % стоимости слота, также за вычетом 
расходов, понесенных Организатором на обеспечение приема указанного платежа и возврата 
его Участнику. Если такой отказ осуществлен позднее 1 августа 2020 года, плата за участие не 
возвращается. 

Не позднее 10 дней с даты получения Заявления денежные средства возвращаются 
участнику на реквизиты, указанные в заявлении.

14.2. Заявление подписывается лицом, которому принадлежит банковская карта, с 
которой осуществлена оплата билета (ов).

14.3. С момента поступления заявления соответствующие билеты аннулируются.
14.4 Настоящий порядок не распространяется на билеты, приобретенные юридическими 

лицами.
15. Переоформление дистанции на другого участника.
15.1. Переоформление регистрации на другое лицо допускается 

по заявлению, направленному по адресу электронной почты permrun@mail.ru до 10.09.2020. 
Денежные расчеты между заявителем и новым участником производятся непосредственно, без 
участия Организаторов. 
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XV. Внесение изменений и права Организатора

15.1. В случае непредвиденных погодных или иных форс-мажорных ситуаций 
организатор оставляет за собой право изменения длины дистанций в большую или меньшую 
сторону, изменения количества и места расположения пунктов питания, контрольного времени 
в большую сторону. 

15.2. Любые возможные изменения будут опубликованы на сайте www.permrun.ru и в 
социальных сетях Первого пермского бегового движения и забега сразу при получении 
информации об изменениях, но не позднее, чем за сутки до начала старта, либо могут быть 
озвучены на брифинге. 

     
Данное положение является официальным приглашением на соревнование.

Участие в соревновании означает согласие с условиями настоящего Положения.

http://www.permrun.ru/


Приложение 1
к Положению о проведении 

спортивно-массового мероприятия
забег «Тропа Кудым Оша»

Пример медицинской справки о допуске к участию в Соревнованиях

Штамп/бланк медицинской 
организации

СПРАВКА

Выдана_____________________________________________________________________
(ФИО)

дата рождения:___________________, и подтверждает, что он (она)

«____»___________2020 г. прошёл(-ла) медицинское обследование и допущен к участию в 

спортивных соревнованиях по бегу на дистанции__________км.

Врач

______________________________
ФИО, подпись

М.П.



Приложение 2
к Положению о проведении 

спортивно-массового мероприятия
забег «Тропа Кудым Оша

РАСПИСКА
об ответственности участника соревнований

Я,________________________________________________________________________________
(указать полностью фамилию, имя и отчество)

Дата рождения «_____»____________________г.,
( дата рождения)

ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в соревнованиях по бегу в рамках спортивно-массового 
мероприятия забег «Тропа кудым Оша», дистанция:___________км, которые проводятся по адресу: 
Пермский край, горо Кудымкар 20 сентября 2020 (далее – Соревнования).

Я добровольно подписываю данный документ в качестве необходимого условия участия в 
Соревнованиях. С правилами (Положением) Соревнований ознакомлен и полностью согласен следовать 
им.

ПОДТВЕРЖДАЮ, что:

1. Я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и прочие последствия 
несчастных случаев, которые могут произойти со мной во время Соревнований, в т. ч особо тяжкие 
последствия.

2. Я физически и морально подготовлен к участию в Соревнованиях и к возможному связанному с 
таким участием умственному и физическому напряжению.

3. Во время Соревнований я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду умышленно создавать 
ситуации, которые могут причинить вред другим участникам, организаторам Соревнований, посторонним 
лицам, а также их имуществу.

4. Я обязуюсь соблюдать все правила Соревнований.

ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ с тем, что в случае причинения во время проведения Соревнований или в 
связи с их проведением вреда имуществу граждан и организаций, вреда, причиненного жизни или здоровью 
мне и участникам Соревнования или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия причинения 
вреда несёт непосредственный причинитель вреда.

_______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, указать полностью

«______»_________________2020 года _______________________________
(дата) (личная подпись)



Приложение 3
к Положению о проведении 

спортивно-массового мероприятия
забег «Тропа кудым Оша»

РАСПИСКА
в согласии на участие ребенка в соревнованиях

Я,_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя ребенка)

являясь отцом / матерью, выражаю своё согласие на участие моего (-ей) сына / дочери
       (нужное подчеркнуть)                                                                                                                    (нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество ребенка)

в соревнованиях по бегу в рамках в рамках спортивно-массового мероприятия «Тропа кудым Оша», которые 
проводятся по адресу: Пермский край, город Кудымкар 20 сентября 2020 г. (далее – Соревнования).

Настоящим даю согласие на участие моего ребенка в указанных Соревнованиях, а также принимаю на 
себя обязательство не предъявлять никаких претензий к организаторам спортивного мероприятия 
(Соревнований), тренерскому и судейскому составу в случае причинения вреда жизни, здоровью и / 
или имуществу моего ребенка во время проводимых Соревнований.

Всю ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и / или материального ущерба имуществу 
моего ребенка, полученных во время данных Соревнований, беру на себя.

С правилами (Положением) проведения Соревнований и безопасности ознакомлен(а).

Данное обязательство, дано мной без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности.

_________________________________________________________________________________________
_

Фамилия, имя, отчество, указать полностью

«_____»___________________2020 г. ________________________
(дата) (личная подпись)


