
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по легкой атлетике 

«12 х 12» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

г. Ростов-на-Дону 



 

 

1. Цели соревнований по легкой атлетике «12 х 12»  

 

1.1. Соревнования проводятся с целью популяризации легкой атлетики среди всех 

слоев населения, а также пропаганды здорового образа жизни.  

1.2. Проверки спортивных показателей в беге на длинные дистанции среди участников. 

1.3. Выявления сильнейших среди участников на указанных дистанциях. 

 

2. Организатор соревнований. 

 

2.1. Непосредственный организатор соревнований – Клуб любителей бега "Ростов Дон 

Бегущий". 

2.2. Подготовка и проведение соревнований возлагается на Организатора. 

2.3. Организатор вправе корректировать содержание данного документа (Положение), 

место проведения вплоть до даты Пробега, но не более чем за 3 суток до даты старты. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

 

3.1. Ответственность за надлежащие техническое оборудование места проведения 

соревнований, в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, норм, 

санитарными правилам несет Организатор.  

3.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 

соревнований, а также инструктаж участников соревнований на случай угрозы 

террористического акта осуществляет Организатор.  

3.3. Ответственность за наличие у участников соревнований медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья, несут сами участники.  

3.4. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья 

участников соревнований несет сам участник соревнований. 

 

4. Регламент соревнований. 

 

4.1. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Гребной Канал 

4.2. Участники выступают на дистанции 12км. 

4.3. Соревнования проводятся по следующей программе:  

 

Открывается через 3 дня после предшествующего старта и закрывается за день ДО 

предстоящего. 

                                            Электронная регистрация участников 

День старта 

За 15 мин до 

старта 
Официальное приветствие участников соревнований 

8:00 или 09:00 Общий старт 

10:00 или 

11:00 

Закрытие соревнований 



 

 

4.4. Даты проведения: 13 февраля, 13 марта, 10 апреля, 15 мая, 19 июня, 17 июля, 14 

августа, 10 сентября, 23 октября, 20 ноября, 18 декабря 2022 года.  

4.5 Время проведения: с мая по сентябрь включительно в 8:00, в остальные месяцы 

9:00 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска.  

5.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, зарегистрированные 

электронно и оплатившие стартовый взнос, а также при наличии расписки, подтверждающего 

персональную ответственность за свое здоровье (Приложение 1). 

5.2. Участники в возрасте до 18 лет допускаются к соревнованиям в возрастной 

категории «до 18 лет» и не младше 10 лет на год старта, а также при наличии расписки, 

заполненной одним из законных представителей. 

5.3. К старту не допускаются участники в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, а также под действием лекарств, содержащих компоненты наркотических 

веществ. 

 

6. Заявки на участие.  

 

6.1. Заявки подаются в электронном виде в указанный выше период времени. 

6.2. В день старта регистрация не осуществляется.  

6.3. Участники подают электронные заявки на сайте probeg.org по ссылке на 

online регистрацию и оплачивают стартовый взнос, согласно пункта 7.1  

6.4. В случае если участник зарегистрировался электронно, но не оплатил 

стартовый взнос, регистрация признается недействительной.  

6.5. Безусловно допущенными к соревнованию «12х12» считаются 

зарегистрировавшиеся бегуны и бегуньи на старт и оплатившие при этом регистрационный 

взнос.  

 

7. Стартовые взносы. 

7.1. Стартовый взнос для участия в соревновании составляет:  

 

Дистанция Взнос 

12км 

300 руб. 

для всех желающих  

 

50 руб. 

для действующих членов клуба РДБ 

Бесплатно 

Действующие члены клуба Ростов Дон 

Бегущий от 10 до 14 лет, а также члены 

клуба старше 65 на старт приглашаются 

без стартовых взносов.  

 

7.2. Стартовые взносы в случае отказа (либо не явки на старт) участника от участия в 

соревнованиях не возвращаются.   



7.3 Действующие члены клуба Ростов Дон Бегущий от 10 до 14 лет, а также лица 

старше 65, при предъявлении ПАСПОРТА или свидетельства о рождении на старт 

приглашаются без стартовых взносов. Вместе с тем они должны в обязательном порядке 

пройти электронную регистрацию. 

 

 

8. Определение победителей и награждение.  

8.1. Победители определяются среди мужчин и женщин раздельно в абсолютном 

зачете и отражаются в протоколе.  

8.2. Итоги в возрастных группах определяются общим протоколом старта.  

8.3. Возрастные группы (мужчины и женщины раздельно) до 18, 18-29, 30-39, 40-49, 

50-59, 60-69, 70-79, 80 и старше. 

8.5. Предусмотрено начисление баллов первым 12-ти финишировавшим мужчинам и 

женщинам. Прибежавший к финишу первым – 12 баллов, второй – 11 баллов, третий – 10 

баллов, соответственно двенадцатый – 1 балл. 

8.6.  По сумме всех этапов, пятеро среди мужчин и среди женщин набравшие 

наибольше число баллов награждаются призами.  

8.7. В каждой возрастной группе до 18, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 и 

старше, если не попали в призы пункта 8.6, но заработав баллы согласно пункту 8.5, по сумме 

баллов за все этапы трое лучших мужчин и женщин награждаются памятными призами.  

 

9. Результаты соревнований.  

9.1. На сайте www.probeg.org будут опубликованы итоговые протоколы соревнований.  

9.2. Претензии по результатам, исправлениям в протоколе принимаются в течение 3 

дней с момента публикации протокола, по адресу: tkachenko.ds@gmail.com  

9.3. Официальными доказательствами для разрешения споров признаются: фото и 

видео фиксация финиша. 

 

 10. Условия финансирования.  

10.1. Расходы, связанные с судейством, техническим обеспечением пробега, 

награждением победителей медалями, несет КЛБ «Ростов Дон Бегущий».  

10.2. Расходы, связанные с командированием участников (питание, проезд, 

проживание), несут командирующие организации.  

 

11. Прочие условия. 

11.1. Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении соревнований 

по легкой атлетике 

«12х12» 

_____________ 

   стартовый номер 

Фамилия: ____________________________________ 

 

 

Имя: __________________________________________ 

 

 

Отчество: ____________________________________ 

 

Дата рождения:  Число: ______ Месяц: ___________________ Год: ___________ 

 

 

Нахожусь в здравом уме и твердой памяти и подтверждаю, что осознаю все 

риски, сопряженные с участием в серии соревнований по легкой атлетике «12х12», 

проводимых с 1 января по 31 декабря 2022г.  

 

Я подтверждаю, что ответственность за любые возможные травмы, приступы 

нездоровья и смерть, произошедшие во время спортивных мероприятий, возлагаю  

на себя.  

Я подтверждаю, что осведомлен о состоянии своего здоровья и никаких 

медицинских противопоказаний, препятствующих участию в серии соревнований по 

легкой атлетике «12х12», проводимых с 1 января по 31 декабря 2022 года не имею. 

 

Я подтверждаю, что ознакомился с Положением о проведении серии соревнований 

по легкой атлетике «12х12».  Все пункты Положения мне понятны. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  даю 

свое согласие (до особого распоряжения) на обработку, использование моих персональных данных 

для оказания данной услуги.  Форма предоставления информационных сведений: устно. За 

предоставленную информацию несу ответственность, предупрежден(а) о недопустимости занятий и 

участии в физкультурных и спортивных мероприятиях при наличии медицинских противопоказаний.  

 

 

 

____________________ 2022 г.   Фамилия, инициалы __________________ 

 

Подпись ____________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении соревнований 

по легкой атлетике 

«12х12» 

Фамилия: ____________________________________ 

 

Имя: ________________________________________ 

 

Отчество: ____________________________________ 

 

Дата рождения:  Число: ______ Месяц: ___________________ Год: ___________ 

 

 

Настоящим заявлением подтверждаю, что являюсь законным представителем: 

 

Фамилия: ____________________________________ 

 

Имя: ________________________________________ 

 

Отчество: ____________________________________ 

 

Дата рождения:  Число: ______ Месяц: ___________________ Год: ___________ 

 

Нахожусь в здравом уме и твердой памяти и подтверждаю, что осознаю все 

риски, сопряженные с участием в серии соревнований по легкой атлетике «12х12», 

проводимых с 1 января по 31 декабря 2022г.  

 

Я подтверждаю, что ответственность за любые возможные травмы, приступы 

нездоровья и смерть, произошедшие во время спортивных мероприятий, возлагаю  

на себя.  

Я подтверждаю, что осведомлен о состоянии своего здоровья и никаких 

медицинских противопоказаний, препятствующих участию в серии соревнований по 

легкой атлетике «12х12», проводимых с 1 января по 31 декабря 2022 года не имею. 

 

Я подтверждаю, что ознакомился с Положением о проведении серии соревнований 

по легкой атлетике «12х12».  Все пункты Положения мне понятны. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  даю 

свое согласие (до особого распоряжения) на обработку, использование моих персональных данных 

для оказания данной услуги.  Форма предоставления информационных сведений: устно. За 

предоставленную информацию несу ответственность, предупрежден(а) о недопустимости занятий и 

участии в физкультурных и спортивных мероприятиях при наличии медицинских противопоказаний.  

 

____________________ 2022 г.   Фамилия, инициалы __________________ 

 

Подпись ____________________ 


