ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурного мероприятия Вертикальный Забег
(Измененный с переносом даты с 22.03.2020 на 05.07.2020)

Томск – 2020
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Физкультурное легкоатлетическое мероприятие забег Вертикальный
(далее – Забег), проводится в рамках подготовки к Томскому марафону «Ярче»
2021 года.
Забег проводится в соответствии с правилами вида спорта «Легкая
атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля
2010 года № 340 в целях:
● популяризации здорового образа жизни, пропаганды бега, как
массового и доступного вида спорта;
● приобщения населения, привлечения детей, подростков и молодежи
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
● развития международных, студенческих, спортивных связей и
спортивного и событийного туризма.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1.

Забег проводится в городе Томске: новая дата 05 июля 2020 года

(старая дата 22 марта 2020 года – перенсена на основании распоряжения
Губернатора Томской области 139-ра от 16.03.2020);
2.

Место проведения: микрорайон Южные ворота, адрес: (точное

место старта – уточняется);
3.

Дистанция 17 этажей многоэтажного дома;

4.

Время старта забега: 12:00 часов.

5.

Время старта детского забега: 11:15 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ

3.1.

Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

Забега

осуществляет управление физической культуры и спорта администрации
Города Томска. Непосредственное проведение Забега возлагается на Беговое
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сообщество «Томский марафон» совместно с Общественной организацией
«Томская областная федерация легкой атлетики «Дистанция» и совместно с
ОАО «Томская домостроительная компания».
3.2. Беговое сообщество Томский марафон
Функциональные обязанности:
● Организация и проведение мероприятия;
● Регистрация участников мероприятия на официальном сайте Забега:
www.tomskmarathon.ru;
● Организация награждения победителей.
3.3. Управление физической культуры и спорта администрации города
Томска (далее – Управление).
Функциональные обязанности:
● организация

и

проведение

мероприятия

в

соответствии

с

Распоряжением администрации Города Томска;
● Организация работы судей мероприятия;
● Обеспечение медицинской безопасности;
● Информирование населения г. Томска о мероприятии.
3.4. Общественная Организация «Томская областная федерация
легкой атлетики «Дистанция».
Функциональные обязанности:
● Организация работы линейных судей;
Партнер Забега – ОАО «Томская домостроительная компания».
Титульный Партнер Бегового сообщества «Томский марафон» - бренд
ЯРЧЕ
Директор Забега – Гордиевских Александр Анатольевич (г.Томск).
Главный судья Забега – Михайловский Андрей Владимирович (г.
Томск).
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
4.1.

Забег проводится на территории, не имеющей определенных

организаторами мест для группового размещения зрителей.
4.2.

Содействие в охране общественного порядка и обеспечении

общественной безопасности оказывают УМВД России по Томской области.
4.3.

Ответственность за жизнь и здоровье участников Забега,

обеспечение их безопасности вне объектов спорта, ответственность за
организацию питания и проживания участников Забега, за обеспечение
соответствия
безопасности,

условий

проживания

участников

санитарно-гигиеническим

нормам

Забега
и

требованиям

иным

нормам

законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников Забега
несет

лицо,

сопровождающее

участников

Забега

и

организация,

командирующая (обеспечивающая участие) участников Забега.
4.4.

Ответственность за соблюдение правил соревнований при

проведении Забега несет Главный судья соревнований.
4.5.

Забега проводится при наличии медицинского персонала для

оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в Забеге допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств, прошедшие регистрацию и оплатившие её
стоимость.
5.2. Возраст участника определяется на дату проведения забега 05 июля
2020 года. К участию в забеге допускаются лица в возрасте 18 лет и старше.
5.3. Забег проводится в личном зачете.
5.4. Участники Забега обязаны предоставить оригинал медицинской
справки.
5.5. Медицинская справка должна соответствовать следующим
требованиям:

иметь

штамп

медицинского

учреждения,

печать

медицинского учреждения, личную печать врача, ФИО и дату рождения
участника,

прямое

указание

на

то,

что

участник

допущен

к

соревнованиям по бегу (или легкой атлетике, или скайраннингу, или
трейлраннингу на дистанцию не менее 21.1, полумарафон или марафон).
Срок годности медицинской справки – 6 месяцев с момента получения.
Участник должен оставить справку в обмен на стартовый номер. Забрать её
после забега нельзя. Копия медицинской справки принимается только в
случае предоставления мандатной комиссии оригинала.
5.6. Регистрируясь на Забег, участник подтверждает, что регулярно
проходит медицинские обследования в целях обеспечения безопасности
участия в Забегах для его здоровья, в соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 24 ФЗ от
04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет какихлибо 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
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предоставления

медицинской

справки,

выданной

по

результатам

проведенного медицинского обследования состояния здоровья, выданное
физкультурно-спортивным
учреждением,

имеющем

диспансером
лицензию

на

или

иным

осуществление

медицинским
медицинской

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине с заключением о разрешении участвовать в
соревнованиях по бегу на дистанции не менее той, на которую регистрируется
участник или большей. Справка должна быть оформлена в соответствии с
пунктами 5.4, 5.5, 5.6. настоящего Положения. При этом участник принимает
на себя всю ответственность за подлинность медицинской справки, получение
ее

в

установленном

законом

порядке

на

основании

проведенного

медицинского обследования в уполномоченном медицинском учреждении и
относит на себя все негативные последствия, связанные с нарушением данного
условия.
5.7. К участию в забеге не допускаются:
● участники без стартового номера;
● участники с животными;
● участники

с

специальными

детьми,

участники

удерживающими

исключением детского забега.
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с

детскими

детскими

колясками

устройствами

и
за

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Фиксирование результатов участников забега осуществляется системой
электронной отметки SportIdent. Каждый участник во время регистрации
вместе с нагрудным номером получает индивидуальный электронный датчик
записи и передачи информации (чип). Чип одевается на палец участника и в
обязательном порядке должен быть возвращен в судейскую коллегию
непосредственно после финиша.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники забега, занявшие 1-3 места (мужчины/женщины), будут
награждены медалями, грамотами и денежными выплатами.
1 место: 5000 рублей
2 место: 3000 рублей
3 место: 2000 рублей
7.2. Все финишеры из числа участников Забега будут награждены
памятными медалями.
7.3. Торжественное награждение победителей 05 июля 2020 года на
стартовой площадке по завершении дистанций участниками.
7.4. Все финишеры Забега получат вкусные угощения ☺.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Марафона,
производятся из внебюджетных источников финансирования (спонсорская
помощь партнёров) и заявочных сборов участников Забега.
9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
9.1. Сроки регистрации участников:
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Сроки

Регистрация

Оплата
регистрации

с 14 февраля 2020 г. по 03
июля 2020 г.
Детский забег

Онлайн на сайте
www.tomskmarathon.ru

490 рублей
бесплатно

Примечания:
1. Заявки на участие в Забеге, оформленные на сайте в режиме онлайн,

принимаются и обрабатываются только после оплаты регистрационного
взноса.
2. Регистрация участников будет открыта до 24:00 часов 03 июля

2020г.
3. Регистрация участников может быть закрыта досрочно по

достижению количества лимита участников 150 человек.
4. Отменить оплаченную регистрацию и вернуть деньги нельзя. Вы

можете переуступить регистрацию другому участнику самостоятельно в
своем Личном Кабинете.
9.2. Получить Стартовый пакет Участника со стартовым номером можно
04, 05 июля предъявив удостоверение личности, медицинскую справку.
Получение пакета участника и стартового номера
Во время предварительной выдачи мы будем выдавать номера
зарегистрированным участникам и регистрировать новых, если останутся
места по адрес: Спортивный магазин Декатлон, г. Томск, пер. Асфальтовый,8
Время работы:
Суббота, 04 июля 12:00 - 16:00
Воскресенье, 05 июля с 10:00 – 11:00
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В 11:00 выдача стартовых пакетов прекращается.
9.3. Зарегистрированным и допущенным к участию в соревнованиях
считается участник, который прошел регистрацию на сайте, оплатил
стартовый взнос, предоставил в судейскую комиссию:
● документ, удостоверяющий личность участника соревнований –
паспорт;
● медицинскую справку;
● собственноручно подписанное заявление:
Я,
__________________________________________________________________,
полностью снимаю с организаторов забега «Вертикальный» ответственность
за возможный ущерб здоровью, полученный мною во время забега. Так же я
подтверждаю,

что

ответственность

за

любые

возможные

травмы,

произошедшие во время забега, возлагаю на себя. Я осведомлен о
необходимости получения разрешения на занятия физической культурой без
ограничений и участие в соревнованиях по бегу от врача. Настоящим извещаю
организатора, что никаких медицинских противопоказаний, препятствующих
участию в забеге, не имею. Если в ходе забега со мной произойдет несчастный
случай или недомогание, я разрешаю организаторам забега оказать мне
необходимую медицинскую помощь, а в случае госпитализации сообщить об
этом контактному лицу, указанному ниже.
10. ПАКЕТ УЧАСТНИКА
10.1.

Лица,

выполнившие

условия

настоящего

Положения

и

допущенные к участию в Забеге, получают стартовый номер.
10.2. Выдача номеров участника производится 04 и 05 июля в
соответствие с п 9.2. настоящего Положения.
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11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1. Совершая действия, направленные на участие в забеге
«Вертикальный», участник подтверждает свое согласие со всеми пунктами
данного Положения и его условиями.
11.2. Оплата стартового взноса за участие в забеге включает:
подготовленную трассу забега, стартовый номер, хронометраж, результат в
итоговом протоколе, обслуживание, воду и питание, памятную медаль
финишера, награждение, при необходимости – первую медицинскую помощь.
11.3. В случае невозможности участия в Забеге либо отмены его
проведения

по

независящим

от

организаторов

обстоятельствам

регистрационный взнос не возвращается и не переносится на другое
соревнование. Взнос может быть передан другому участнику. Взнос может
быть переоформлен на другого участника в личном кабинете участника
самостоятельно,

либо

по

письменному

заявлению

держателя

слота

направленного на электронную почту: info@tomskmarathon.ru
11.4. Первую помощь участник может получить в стартовом городке.
Участник, заметивший на дистанции забега человека, попавшего в беду,
обязуется незамедлительно сообщить об этом медицинскому персоналу или
организаторам.
11.5. В случае если участник принял решение о прекращении участия в
соревнованиях, он обязан проинформировать об этом организаторов.
11.6. Так же медицинский персонал, организатор и судейская коллегия
оставляет за собой право отозвать участника с дистанции забега, если они
сочтут это необходимым.
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