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1. Общие положения
1.1. Спортивно-массовое мероприятие – легкоатлетический забег «VolhovRun» (далее –
Забег) проводится с целью:
 повышения информированности жителей г. Волхова и Волховского района о
сердечно-сосудистых заболеваниях, профилактики ишемической болезни сердца,
инсультов мозга;
 привлечения к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом
жителей различных возрастов и профессий;
 создания условий для организации активного отдыха, сохранения и укрепления
здоровья;
 совершенствования форм организации массовой физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы;
 пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди
жителей города Волхова и Волховского района.
1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Забега возлагается на Оргкомитет,
который состоит из представителей отдела социального развития ВФ АО «Апатит»,
первичной профсоюзной организации «ФосАгро-Волхов», АНО «Дрозд-Волхов» и
отдела спорта и молодежной политики администрации Волховского муниципального
района.
1.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ООО «Живая сталь»
(Череповец) – далее - Организатор
1.4. Судейство в период проведения Забега осуществляет Судейская Коллегия (СК),
состав и функционал которой определяют Организатор Забега.
1.5. Организатор Забега обеспечивает полное комплексное сопровождение
подготовительного цикла, непосредственного проведения и периода подведения итогов,
реализацию программы Забега в целом.
1.6. Организатор разрабатывает концепцию Забега, Положение о соревнованиях,
согласовывает их, а также место и условия проведения с Оргкомитетом. Имеет право
вносить изменения и дополнения в настоящее Положение на любом этапе проведения
Забега (по согласованию с Оргкомитетом).
2. Место, сроки проведения, программа Забега
2.1. Место проведения Забега: Ленинградская область, город Волхов.
2.2. Дата старта: 26 сентября 2020 года
2.3. Предварительная программа Забега:
Время
10.00-11.50
11.50-12.00
12.00

Действие
Регистрация, аквагрим, фотозона
Масс-разминка от фитнес-инструкторов
Торжественное открытие
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12.15
12.30
12.40
12.50
С 13.00
13.15
13.30
14.00

старт/финиш участников детской дистанции V-Kids
Старт участников дистанции V10
Старт участников дистанции V8
Старт дистанции V6
Финиши основных дистанций
Награждение участников детских дистанций
Концерт кавер-группы (Санкт-Петербург)
Награждение, закрытие

2.4. В программе Забега возможны изменения. В случае изменений в
предварительной программе актуальная информация размещается на официальных
ресурсах, в частности в группе события в социальной сети ВКонтакте (Беговое
сообщество «Живая сталь» https://vk.com/breathehistory (далее -«Официальная
группа»).
2.5. Актуальная программа Забега, включающая расписание стартов на дистанциях,
начало работы всех объектов инфраструктуры соревнований и сопутствующих
культурно-развлекательных мероприятий будет опубликована в Официальной группе не
позднее 3-х дней до даты проведения Забега.
3. Дистанции
Участникам в зависимости от возраста и уровня подготовки доступны следующие
соревновательные дистанции:
Дистанция
Юниор-1
Юниор-2
Юниор-3
V4
V6
V10
Всего

Длина
/км

Описание

2
2
2
4
6
10

индивидуальный забег
индивидуальный забег
индивидуальный забег
индивидуальный забег
индивидуальный забег
индивидуальный забег

Лимит

Лимит
участников/чел

30
30
30
60
60
90

50
50
50
70
70

прохождения
/мин

150+200
4. Трасса. Старт/Финиш

4.1. Место старта: Cквер им. С.М. Кирова. Финиш – Площадь Ленина. Место старта
совпадает с местом финиша.
4.2. Трасса Забега представляет собой замкнутое кольцо в центральной части города и
проходит по городским улицам с асфальтовым покрытием. Протяженность «кольца»
для дистанций V4, V6, V10 составляет 2 км
4.3. Маршрут Забега публикуется в Официальной группе Забега.
4.4. Для участников Забега организован стартово-финишный городок, где
располагается зона стартового накопителя, сцена для творческого сопровождения
соревнований и награждения участников. Рядом находятся туалеты (бесплатные
стационарные кабины) и бесплатная парковка для автомобилей.
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4.5. Схема инфраструктуры стартового-финишного городка публикуется в Официальной
группе Забега.
5. Требования к участию в Забеге и условия их допуска
5.1. К участию в Забеге допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья, имеющие допуск врача, выполнившие все необходимые
требования данного Положения и прошедшие регистрацию на сайте Russia Running.
5.2. Возрастные ограничения участников Забега:
Дистанция
Юниор-1
Юниор-2
Юниор-3
V4
V6
V10

Возраст
9-11
12-14
15-17
От 16 лет
От 18 лет
От 18 лет

Длина/км
2
2
2
4
6
10

5.3. В целях подведения итогов, определения и награждения победителей Забега
применяются следующие половозрастные категории:
Возраст
16-35 лет
35+

Женщины
Ж16-35
Ж35+

Мужчины
М16-35
М35+

5.4. Точный возраст участника определяется по количеству полных лет на день
проведения Соревнования.
5.5. Для регистрации по всем категориям спортсменам необходимо предоставить пакет
документов при получении стартовых комплектов:
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка должна содержать печать
выдавшего учреждения, подпись и печать врача, а также указание о допуске участника
к соревнованию на выбранную дистанцию). Справка должна быть оформлена не ранее
6 (шести) месяцев до даты проведения соревнований (медицинская справка участнику
не возвращается).
- расписку об ответственности за собственное здоровье (Приложение №1).
Отказ участника от подписания Расписки ведет к автоматическому запрету его участия
в Забеге.
5.6. Дети несовершеннолетнего возраста допускаются к участию только в
сопровождении взрослых: родителей, законных представителей (необходимо
предоставить документ, подтверждающий полномочия законного представителя) или
руководителей организованной группы, при наличии вышеуказанных документов, к
которым дополнительно прилагается копия свидетельства о рождении.
5.7. При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в
соответствие с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за
возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.
За участников моложе 18 лет заявление подписывает родитель или иной законный
представитель (Приложение №2).
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5.8. Каждый участник, преодолевая дистанцию, лично и самостоятельно несет
ответственность за риск, связанный с участием в соревновании. Участник
самостоятельно оценивает уровень своей подготовки к Забегу.
5.9. Организаторы Забега не несут ответственности за физические травмы участника,
за любую потерю, повреждение спортивного оборудования или иного имущества
участника, любые убытки и моральный вред, понесенные участником до, во время и
после соревнования.
5.10. Категория участника определяется при его регистрации в системе на сайте
RussiaRunning, определяется по количеству полных лет на день проведения Забега.
6. Регистрация
6.1. Регистрация участников предполагает индивидуальное и командное участие
Индивидуальное участие:
6.1.1. Регистрация участников Забега (дисциплины V4, V6, V10) осуществляется на
сайте RussiaRunning.com.
Начало регистрации:14 сентября 2020 года, окончание: 24 сентября 2020 года (23.59)
или по достижению лимита количества зарегистрированных участников
6.1.2. Зарегистрированным считается участник, который выполнил регистрацию и
получил подтверждение в системе.
Командное участие:
6.1.3. Допускается создание спортивных команд от учебных и спортивных заведений
г. Волхова и Волховского района, состоящих из учащихся этих учреждений для участия
в забегах Юниор-1, Юниор-2 и Юниор-3. Команды формируются и подают командную
заявку на участие в адрес Организатора marathonZhivayaStal@mail.ru в срок до
24.09.2020 г. (16.00). При подтверждении заявки, команды проходят командную
регистрацию при непосредственном руководстве преподавателя, координирующего
явку на соревнования участников команды и оформление регистрации своих
воспитанников перед началом забега. При этом разрешается оформление и
предоставление организаторам забега единой заявки на участие с подписью
медицинского работника, подтверждающего здоровье участников и заверенной
подписью и печатью руководителя учебного учреждения. Форма групповой заявки на
участие – Приложение 3 к настоящему Положению.
7. Промокоды
7.1. Регистрация участников осуществляется с помощью промокодов. Промокоды
генерируются Организатором и передаются Оргкомитету в количестве 160 (Сто
шестьдесят штук). Оргкомитет распространяет промокоды по своему усмотрению.
Оставшаяся часть слотов (мест) в количестве 40 (Сорок штук) поступает в свободную
реализацию на сайте регистрации для бесплатного распространения.
8. Стартовый комплект и иные услуги
9.1. В стартовый комплект участника входит: стартовый номер, футболка участника,
индивидуальный чип для хронометража.
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9.2. Содержимое стартовых пакетов для различных дистанций может отличаться.
9.3. Выдача стартовых пакетов осуществляется только зарегистрированным
участникам, предоставившим медицинские справки, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
9.4. Выдача стартовых комплектов производится в зоне регистрации Забега
26 сентября, с 10.00 до 11.50.
9.5. Каждый участник Забега, завершивший дистанцию и уложившийся в отведенный
лимит времени, получает медаль финишера.
9.6. Для участников соревнования предусмотрены точки с питьевой водой.
9. Подведение итогов и награждение
10.1. Подведение итогов и награждение участников Забега осуществляется в день
проведения соревнований.
10.2. Победители Забега в каждом беговом событии определяются исходя из чистого
времени прохождения дистанции (разница времени выхода из стартовых ворот и
пересечения линии финиша)
10.3. Призовой фонд Забега:
Дистанция

Юниор-1
Юниор-2
Юниор-3
V4
V6
V10

1 место

Женщины
2 место

Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
денежный
приз 5 000
Диплом +
денежный
приз 8 000
Диплом +
денежный
приз 15 000

Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
денежный
приз 3 000
Диплом +
денежный
приз 5 000
Диплом +
денежный
приз 10 000

3 место
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
денежный
приз 1 000
Диплом +
денежный
приз 3 000
Диплом +
денежный
приз 7 000

1 место

Мужчины
2 место

Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
денежный
приз 5 000
Диплом +
денежный
приз 8 000
Диплом +
денежный
приз 15 000

Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
денежный
приз 3 000
Диплом +
денежный
приз 5 000
Диплом +
денежный
приз 10 000

Мужчины
2 место

3 место
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
ц/подарок
Диплом +
денежный
приз 1 000
Диплом +
денежный
приз 3 000
Диплом +
денежный
приз 7 000

10.4. Призовой фонд: «Возрастные категории»:
Возрастная

категория

16-39 лет
35+

1 место

Женщины
2 место

3 место

1 место

Диплом + ц/подарок

Диплом

Диплом

Диплом +ц/подарок

Диплом

3 место
Диплом

Диплом+ ц/подарок

Диплом

Диплом

Диплом + ц/подарок

Диплом

Диплом

10.6. В случае неявки участника на официальную церемонию награждения,
организаторы оставляют за собой право использовать предназначавшиеся ему
сувениры и призы по своему усмотрению.
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10. Хронометраж

Результат участников Забега фиксируется электронной системой хронометража и
подтверждается судейской коллегией.
11. Услуги, предоставляемые участникам
12.1. Не персональные услуги:
 услуги временной сервисной инфраструктуры Забега (раздевалки, гардероб, трасса,
туалеты);
 информационно-развлекательная программа во время проведения Забега;
 первая и экстренная медицинская помощь в период проведения соревнований
(при необходимости);
 фото- и видеосъемка Забега.
12.2. Персональные услуги:
 стартовый пакет участника (гардеробный пакет, стартовый номер, индивидуальный
чип для хронометража);
 индивидуальный хронометраж;
 результат в заключительном протоколе;
 обслуживание в пунктах выдачи воды;
 электронный сертификат участника (размещенный в официальной группе по
окончании забегов и публикации результатов).
12. Фото-видео
13.1. Организаторы осуществляют фото и видео съемку Забега без ограничений.
13.2. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во время
Забега материалы по своему усмотрению в рамках продвижения Забега и рекламной
продукции беговых материалов.
13. Дисквалификация
14.1. Организаторы и судейская бригада вправе дисквалифицировать участника в
случае, если он нарушает правила соревнования, мешает другим участникам или иным
образом препятствует проведению забега, в частности:
 участник начал забег до официального старта;
 участник начал забег после закрытия зоны старта;
 участник публично оскорбил других участников забега или организаторов, судей,
волонтеров;
 участник находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
14.2. Судейская коллегия имеет право исключить из итогового протокола результаты
участников, в случаях:
 участник бежал под зарегистрированным номером другого участника;
 участник умышленно сократил дистанцию;
 участник пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
 участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат,
автосредство для передвижения и др.);
 участник начал забег не из зоны старта;
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участник бежал без официального номера Забега, или номер участника был скрыт
под одеждой.

14.3. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе не допустить
участника к старту или отозвать с трассы, если сочтут это необходимым, исходя из
текущего состояния здоровья участника.
16. Протесты
16.1. Участник Забега вправе подать протест, который рассматривается Судейской
коллегией в установленном порядке.
16.2. Протесты принимаются только от участников или от третьих лиц, являющихся
официальными представителями участников Забега.
16.3. При подаче протеста необходимо указать следующие данные:
•
Фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
•
Суть претензии (в чем состоит претензия);
•
Материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы).
Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.
16.4. Протесты, влияющие на распределение призовых мест в Забеге, принимаются
Судейской коллегией в письменной форме с момента объявления победителей и до
официальной церемонии награждения. Распределение призовых мест после церемонии
награждения может быть пересмотрено Судейской коллегией только при выявлении
фактов нарушения победителем действующих правил, выявление которых было
невозможно установить до церемонии награждения
17. Отчеты, обращения
17.1. Отчет о проведении соревнований, итоговые протоколы, иные информационные
материалы публикуются в Официальной группе Забега в течение 5 (пяти) рабочих дней
после окончания мероприятия.
17.2. За информацию, представленную на других информационных источниках,
организаторы ответственности не несут.
17.3. Вопросы, связанные с результатами участия в Забеге, можно направить по адресу:
marathonZhivayaStal@mail.ru
18. Финансирование
18.1. Финансовые расходы, связанные с расходами на организацию и проведение
Забега, а также награждение победителей Забега возлагаются на Волховский филиал
АО «Апатит» в соответствии с Положением и сметой на проведение мероприятия
19. Оргкомитет
Адрес Оргкомитета: _________________________________________________
Адрес Организатора: Вологодская область, г. Череповец, улица Карла Либкнехта, д. 48,
офис 04, ООО «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Телефон +7 (921) 723-85-47
Е-mail: marathonzhivayastal@mail.ru.
Настоящий регламент является официальным приглашением-вызовом для участия в
легкоатлетический забег «VolhovRun»
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Приложение 1
к Положению
о легкоатлетическом забеге «VolhovRun»

РАСПИСКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Я,
__________________________________________________________________________,
(Ф..И.О. полностью)

дата рождения «___» _______________ ______, как совершеннолетний
гражданин РФ, находясь в здравом уме, осознаю все возможные опасности, связанные
с моим личным участием в атлетическом забеге «День сердца» и несу полную личную
ответственность за свои действия, а также свою жизнь и здоровье.
В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам атлетического
забега.
С регламентом и техникой безопасности ознакомлен и обязуюсь выполнять.
26.09.2020 г.

__________________
подпись

/_____________________/
расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» предоставляю свое согласие организаторам легкоатлетического забега в
целях ведения статистики спортивного мероприятия.
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:
фамилию, имя, отчество, дату рождения.
Действия с моими персональными данными, выполняемые организаторами забега
включают: запись, систематизацию. Предусматривается смешанная обработка моих
персональных данных – как без использования средств автоматизации, так и
автоматизированная обработка.
Мне известно, что данное согласие может быть отозвано по моему письменному
заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласи, я действую по собственной воле и
в собственных интересах.
26.09.2020 г. ___________________________/ _________________________________
подпись

расшифровка подписи
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Приложение 2
к Положению
о легкоатлетическом забеге «VolhovRun»
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребёнка
Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)

даю свое согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего
ребёнка ________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)

к которым относятся: ФИО (ребёнка); дата рождения ребёнка.
Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях:
- ведения статистики спортивного соревнования.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для
достижения указанной выше цели.
Организаторы гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован (а), что организаторы будет обрабатывать персональные
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
несовершеннолетнего ребёнка.
Мне известно, что данное Согласие может быть отозвано по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего ребёнка.
__________________
(дата)

_______________

/_______________________/

(подпись, расшифровка)

РАСПИСКА РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) в согласии на участие
несовершеннолетнего ребёнка в легкоатлетическом забеге «volhovrun» 26.09.2020 г.
Я, _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)

Настоящим подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребёнок (Ф.И.О. ребенка
полностью, дата рождения) _________________________________________________
способен принять участие в легкоатлетическом забеге и не имеет медицинских
противопоказаний.
Настоящим принимаю на себя всю ответственность за причинение вреда, жизни
и/или здоровью моего несовершеннолетнего ребенка, во время проводимого
легкоатлетического забега и даю обязательство не предъявлять претензии
организаторам, в случае причинения вреда жизни и/или здоровью моего
несовершеннолетнего ребенка.
С правилами проведения спринта и безопасности ознакомлен.
Данное обязательство дано мною без принуждения в состоянии полной
дееспособности. Я подтверждаю, что, давая такую Расписку, я действую по собственной
воле и в интересах несовершеннолетнего ребёнка.
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__________________
(дата)

_______________/_______________________/
(подпись, расшифровка)

Приложение 3
к Положению
о легкоатлетическом забеге «VolhovRun»

Наименование учебного заведения

ЗАЯВКА
на участие в легкоатлетическом забеге «VolhovRun» 26.09.2020 г.

№

ФИО участников

Дата рождения

п/п

Отметка о
состоянии
здоровья

Подпись врача

Подпись руководителя учебного заведения
МП
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