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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Зимний легкоатлетический забег PelmenRun в рамках Дня пельменя (далее – Забег) проводится
среди любителей бега, в целях укрепления здоровья и активного отдыха населения,
популяризации здорового образа жизни среди различных возрастных групп, выявления
сильнейших спортсменов среди любителей.
Основными задачами Забега являются:
● приобщение населения, детей, подростков и молодежи к занятиям спортом и физической
культуре;
● пропаганда семейных ценностей;
● развитие в республике спортивного туризма;
● создание позитивного имиджа организаторов и партнеров забега.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Забег проводится 12 февраля 2022 года в рамках Фестиваля «Всемирный День Пельменя»
Место проведения: г. Ижевск, Парк им.Кирова
Церемония открытие соревнований: 14:00.
Старт забегов: 14:20.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляется автономной некоммерческой
организацией «Оператор спортивных стартов Удмуртии» при поддержке Минспорта Удмуртии,
Министерства национальной политики 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.
Директор соревнований – Аитов Аскар Асафович.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Забеге на дистанции 15 км, у мужчин и женщин допускаются участники 2004-1957 г.р.
Возрастные группы:
2004-1993 г.р. (18-29 лет)
1992-1983 г.р. (30-39 лет)
1982-1973 г.р. (40-49 лет)
1972-1963 г.р. (50-59 лет)
1962-1957 г.р. (60 и старше

К участию в Детском забеге допускаются участники от 0 до 12 лет.
К участию в Перепеч-забеге допускаются участники от 13 до 65 лет.
Возраст участника определяется на 31.12.2022 г.
К участию в Соревновании допускаются граждане Российской Федерации.
Предварительная регистрация осуществляется на официальном сайте http://kalashnikov.sport/ до
23:59 10 февраля 2022г. по местному времени (при наличие слотов).
Участие в соревнованиях является платным. Размер стартового взноса составляет:
До 10.02.2022 (при наличии свободных слотов):
Индивидуальное участие ~15 км – 1200 руб.
Участие в перепеч забеге на ~3 км – 700 руб.
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Детский забег - 400 руб.
Корпоративная эстафета –  3 000 руб.

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.

Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет осуществляться 12 февраля 2022г. с
10:00 до 13:45 в месте проведения соревнований.
При получении стартового номера участник должен предоставить:
- удостоверение личности;
- оригинал медицинской справки с датой оформления не ранее 12 месяцев до даты Соревнования,
печатью выдавшего учреждения, подписью врача и допуск к соревнованию с указанием на вид
спорта (лыжи, биатлон, бег, триатлон или подобные) и на выбранную дистанцию (или большую);
- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
Номер может получить представитель участника с письменной доверенностью, копией паспорта
участника и оригиналом медицинской справки участника с датой оформления не ранее 12 месяцев
до даты Соревнования, печатью выдавшего учреждения, подписью врача и указанием на допуск к
соревнованию на выбранную дистанцию, а также личной страховкой жизни, здоровья участники и
от несчастного случая и заполненным заявлением о персональной ответственности участника за
свое здоровье.
Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются.
Общий лимит участников на всех дистанциях – 700 человек.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10:00-13:45. Выдача стартовых пакетов
14:00. Открытие соревнований
14:20. Старт детского забега
14:40. Старт Индивидуальных на ~15 и ~3 км, а также корпоративных и муниципальных
эстафет.
16:00. Награждение Перепеч забега 3 км
16:40. Закрытие дистанции
17:00. Церемония награждения (15 км)

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований.
В соревнованиях на 15 км подводится личное первенство в каждой возрастной группе, а также
абсолютный зачет среди мужчин и женщин раздельно. Победители и призеры абсолютного зачета,
не награждаются в возрастных категориях.
В соревнованиях на 3 км подводится абсолютный зачет среди мужчин и женщин раздельно.

Формат соревнований подразумевает формирование следующих протоколов по результатам
гонки:

1. В личном зачете на дистанциях ~15 и ~3 км.
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2. В Корпоративном зачете
3. В зачете между командами муниципальных образований

Формирование корпоративных команд
● Каждый участник команды бежит ~5 км
● Необходимое количество участников в команде – 3 (три) человека.
● Состав участников может быть из разных возрастных категорий
● В команде должна быть минимум 1 девушка
● Команды могут быть представлены как от организации, так и самовыдвинутые
● Команда должна заявить свое название при аккредитации, обозначить капитана команды
● Допускается нанесение символики команды на экипировку участников

Формирование команд муниципальных образований
● Каждый участник команды бежит ~ 5 км
● Необходимое количество участников в команде – 3 (три) человека.
● Состав участников должен быть из разных возрастных категорий
● В команде должна быть минимум 1 девушка
● Команда должна заявить себя при аккредитации, обозначить капитана команды
● Допускается нанесение символики команды на экипировку участников
● Одна команда от муниципального образования допускается к участию бесплатно.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований на дистанции ~15 км у мужчин и женщин, занявшие в абсолютном зачете
с 1-3 места, награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
Дипломами, медалями и памятными призами награждаются победители и призеры на дистанции 15
км у мужчин и женщин, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе.
Участники соревнований на дистанции 3 км у мужчин и женщин, занявшие в абсолютном зачете с
1-3 места, награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
Команды-участницы корпоративного зачета, занявшие 1-3 места в абсолютном командном зачете,
награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
Команды-участницы зачета муниципалитетов, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами,
медалям и памятными призами для муниципалитетов.
Награждение победителей и призеров состоится 12 февраля 2022 года на месте проведения
соревнований.

8. 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 оплату услуг по подготовке трассы,
расходы по информационно-техническому обеспечению мероприятия, организацию и проведение
церемоний открытия/закрытия мероприятия, оформление анимационных зон для участников,
расходы на оплату услуг судейского корпуса, видеосъемку, питание участников и волонтеров,
услуг по изготовлению полиграфической и сувенирной продукции для участников, услуги по
изготовлению наградной атрибутики (памятные медали участникам и победителям Соревнований),
памятных призов, медицинское обеспечение, транспортные расходы.
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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 командируемые
организации.

9. 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.

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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.
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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.

11. ПРИМЕЧАНИЕ

По вопросам организации Соревнования, программы и условий проведения обращаться по
телефонам:

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

Е-мэйл: info@kalashnikov.sport

Спортивно-техническая информация: местность, карта с указанием дистанций, схема
проезда размещена на сайте http://kalashnikov.sport/
Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе по
причине неблагоприятных погодных условий.
Данное положение является вызовом на соревнование.
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