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I. Общие положение 
Республиканский легкоатлетический забег по лестнице «Бег в гору» (Гурезе бызьылон) (далее – 
Соревнование) проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2021 год и в целях: 
- популяризация оздоровительного бега; 
- привлечение к участию в забеге любителей бега, спортсменов-любителей; 
- пропаганда массового любительского спорта и физкультуры. 
 

II. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 19 июня 2021 г. в г. Ижевске на эспланаде от Набережной зодчего 
Дудина до Центральной площади. 
Время проведения: 8:00-11:30 
Старт забега в 9:00 
Окончание забега: 11:00 

 
III. Организаторы 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляется автономной некоммерческой 
организацией «Оператор спортивных стартов Удмуртии» при поддержке Минспорта Удмуртии, 
Муниципального образования «Город Ижевск» и общества с ограниченной ответственностью 
«Калашников Спорт». 
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на автономную некоммерческую 
организацию «Оператор спортивных стартов Удмуртии». 
Главный судья соревнований – Дмитриев Илья Иванович 
Горячая линия «Калашников Спорт» +7-912-464-21-41, info@kalashnikov.sport 
 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители бега от 18 до 65 лет, 
прошедшие медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие в соревнованиях. 
Возраст участников определяется на дату проведения комиссии по допуску участников – 19 
июня 2021г.  
В день проведения соревнований участники должны иметь и предоставить в мандатную 
комиссию следующие документы: 
– Документ, удостоверяющий личность; 
– Медицинская справка, выданная не ранее, чем за 6 месяцев до даты соревнований; 
– Оригинал договора о страховании жизни и здоровья. 
Участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с 
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время 
соревнований (Приложение 1). 
При получении стартового пакета участник обязан предъявить медицинское заключение 
(справку) о допуске к соревнованию и оригинал договора о страховании жизни и здоровья. 
Медицинские справки не возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается 
Организаторами только при предъявлении оригинала.  
Участники допускаются к соревнованиям в спортивной одежде и спортивной обуви. 
Участники обязаны соблюдать правила соревнований, озвученные на брифинге перед началом 
соревнований главным судьей соревнований.  
Максимальное число участников Соревнования: 200 человек. 



К участию в Соревновании допускаются граждане Российской Федерации. 
Предварительная регистрация осуществляется на официальном сайте http://kalashnikov.sport до 
23:59 14 июня 2021г. по местному времени (при наличие слотов). 
Участие в соревнованиях является платным. 
Размер стартового взноса составляет: 300 рублей. 
В стоимость регистрационного взноса включена комиссия за перевод денежных средств. 
Стартовый взнос можно оплатить на сайте http://kalashnikov.sport. 
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется 
согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при регистрации. 
Все средства, собранные организаторами от стартовых взносов участников, расходуется в полной 
мере на организацию и проведение соревнований. 
Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются.  
 

V. Стартовый пакет участника 

В стартовый пакет участника включен: 
– стартовый номер, 
– медаль финишера, 
– сувенир. 
Выдача стартовых пакетов будет осуществляться 19.06.2021. Начало выдачи 09:00. Окончание 
выдачи 09:50. 
 

VI. Программа 
Соревнования проводятся среди мужчин, женщин в личном первенстве. 
Дистанция: 700 м, проходит вверх по лестницам Ижевской эспланады. 
Старт Соревнования на Набережной зодчего Дудина в 9:00 часов 19 июня 2021 года. Финиш на 
Центральной площади. 
С 9:00 до 10:25 часов 19.06.2021 года, согласно графику, будут закрыты для движения 
автотранспорта следующие улицы: 
- Набережная зодчего Дудина 
- ул. Милиционная 
- ул. Максима Горького 
- ул. Красная 
График перекрытия улиц: 
Время Движение 
09:00-09:10 Перекрыто 
09:10-09:15 Открыто 
09:15-09:25 Перекрыто 
09:25-09:30 Открыто 
09:30-09:40 Перекрыто 
09:40-09:45 Открыто 
09:45-09:55 Перекрыто 
09:55-10:05 Открыто 
10:05-10:10 Перекрыто 
10:10-10:15 Открыто 
10:15-10:25 Перекрыто 
 



VII. Условия подведения итогов и награждение 
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами соревнований. 
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правилам соревнований. 
Награждение победителей соревнований проводится 19 июня 2021 года в 11:00 на набережной 
Зодчего Дудина. 
Памятными призами награждаются: мужчины и женщины, занявшие 1-6 место в абсолютном 
зачете. 
Каждый финишировавший получает памятный сувенир. 
 

VIII. Условия финансирования 
Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета УР и внебюджетных 
источников в соответствии с законодательством РФ.  
За счет средств бюджета УР обеспечиваются расходы на подготовку трассы, по изготовлению 
наградной атрибутики (памятные медали участникам и призерам), услуг по изготовлению 
сувенирной продукции для участников, памятные призы победителям Соревнования, расходы на 
оплату услуг судейского корпуса, видеосъемку, расходы по информационно-техническому 
обеспечению мероприятия, транспортные расходы, питание участников и волонтеров. 
Финансирование осуществляется АНО «Оператор спортивных стартов Удмуртии» в рамках 
предоставления субсидии из бюджета УР, в соответствии с утвержденной сметой расходов. 
Расходы по командированию участников, представителей (проезд в оба конца, суточные в пути, 
размещение и питание в дни соревнований) несут сами участники или командирующие 
организации.  

 
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников Соревнования осуществляется в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами: 
- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 
- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 
31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от 19.08.2020, от 13.11.2020). 
 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. N 1144н «Об 
утверждении порядка 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» (ГТО) и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 
 
В связи с сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции Организатор 
обеспечивают подготовку и исполнение Плана санитарно-противоэпидемического обеспечения 
Соревнований. 
 
Соревнование проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ 
(ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» о 
предотвращении противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и борьбе с ним.  



 
Ответственность за обеспечение медицинского сопровождения несет Главный судья 
Соревнований. 
 
 Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 
выполнение участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдение дисциплины 
и порядка во время соревнований несут сами участники. 
 

X.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса (оригинала) страхования 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску 
участников.  
При отсутствии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
организаторами мероприятия предоставляется возможность страхования участников 
Соревнования при процедуре прохождения мандатной комиссии за счёт финансовых средств 
участников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

XI. ПРИМЕЧАНИЯ 
По вопросам организации Соревнования, программы и условий проведения обращаться: 

Горячая линия соревнований +7 (912) 464-21-41 

Е-мэйл: info@kalashnikov.sport 

Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты 
какой- либо компенсации в связи с этим. 

 

Данное положение является вызовом на соревнование. 



 

Приложение 1 
 

Президенту 
АНО “Оператор спортивных стартов 
Удмуртии” 
А.А. Выстребову 

 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ПРИ УЧАСТИИ 

Я, ______________________________________________________________________ 
адрес регистрации: _______________________________________________________ 
Тел. ____________________________________________________________________ 
 
полностью проинформирован(а) о том, что мероприятие Республиканский 
легкоатлетический забег по лестнице «Бег в гору» (Гурезе бызьылон), может и 
является источником телесных повреждений и травм различной степени тяжести. 
 
Я ОЗНАКОМЛЕН(а) с условиями соревнований, медицинскими противопоказаниями 
для участников. Обязуюсь их соблюдать и уведомлять о организатора о любых 
происшествиях во время мероприятия. 
 
Я СОГЛАСЕН(-сна) участвовать в мероприятии Республиканский легкоатлетический 
забег по лестнице «Бег в гору» (Гурезе бызьылон) добровольно, и НЕСУ полную 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за все свои действия (бездействия), произведенные в рамках и в 
связи с соревнованиями. 
 
В случае, если при участии в соревнованиях, мною будут получены травмы любой 
степени тяжести, то я НЕ БУДУ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и моральных) к 
организаторам мероприятия независимо от обстоятельств, при которых эта травма имела 
место быть. В случае возникновения необходимости и наличии оснований даю свое 
согласие на оказание мне медицинской помощи. 
 
Я ДАЮ свое согласие на использование АНО «Оператор спортивных стартов Удмуртии» 
любых изображений, фото-, видео- и других материалов с моим участием, а также своих 
персональных данных. 
 
Я внимательно ИЗУЧИЛ(а) данный документ об отказе от претензий и освобождении от 
ответственности, полностью ПОНЯЛ(а) и СОГЛАСЕН(СОГЛАСНА) с его 
содержанием и ПОДПИСАЛ(а) его по собственной воле, и в своих интересах. 
 
 
  

Дата ____________                    Подпись с расшифровкой _____________(____________) 

 
 


