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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Забег «Командная десятка» (далее – мероприятие) проводится в Санкт-

Петербурге 30 апреля 2022 года согласно п. 4, 25 и 29 ст. 2 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

является физкультурным мероприятием в рамках реализации федерального проекта 

«Спорт – норма жизни», а также во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р «Об утверждении перечня 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», проекта Плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 год (раздел: «Физическое 

воспитание населения») и в целях: 

Пропаганды спорта и здорового образа жизни. Популяризация бега на 

длинные и сверхдлинные дистанции, развитие традиций и командных стандартов 

беговых клубов. 

Укрепления дружественных связей между городами и странами, повышение 

уровня спортивного мастерства. 

Установления стандарта проведения клубных эстафет на сверхдлинных 

дистанциях. 

Привлечения граждан Российской Федерации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

Профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди граждан Российской Федерации. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ  

Общее руководство организацией мероприятия осуществляют Комитет 

по физической культуре и спорту (далее – Комитет) и ООО «Ультрамарафон» 

Полномочия Комитета по организации и проведению мероприятия 

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) осуществляются Санкт-Петербургским государственным 

автономным учреждением «Центр подготовки спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ «Центр подготовки»). 

 

3. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  

№ 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», Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации и Роспотребнадзором (в редакции 

от 19 августа 2020 года). 

Обеспечение медицинской помощью участников осуществляется за счет 
средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск, а также 

соблюдать требования Роспотребнадзора, касающиеся вопросов участия в 

спортивных мероприятиях, действующие на момент проведения забега. 

Участие в мероприятии осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника. 

Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

К участию в мероприятии допускаются граждане Российской Федерации 

и иностранных государств.  

К участию в эстафете допускаются члены одного бегового клуба в каждой 

команде. В каждой команде стартует 10 участников (желательно присутствие в 

команде как минимум двух женщин). 

На дистанцию 50 км допускаются участники от 18 лет и старше. 

На дистанцию 10 км «Открытая десятка» и к участию в эстафете допускаются 

участники от 14 лет и старше. Несовершеннолетние участники могут стартовать 

только с письменного согласия родителей. 

Лимит времени прохождения дистанции эстафеты и 50 км - 10 часов. 

Лимит времени прохождения дистанции 10 км «Открытая десятка» - 2 часа. 

Все участники соглашаются, что все фото и видео материалы, сделанные 

организаторами соревнований могут использоваться ими без дополнительного 

согласия. 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 30 апреля 2022 года по адресу: 

Санкт-Петербург, Елагин остров, Эстрадный театр. 

Открытие мероприятия – в 08.00. Старт – в 09.00. 

В случае неблагоприятных погодных условий, неблагополучной 

эпидемиологической обстановки, организаторы оставляют за собой право 
изменения сроков проведения мероприятия. 



6. ПРОГРАММА 

30 апреля 2022 года 

08:00 Открытие стартового городка 

09:00 Старт 1 этапа эстафеты 

09.00 Старт индивидуального забега на 50 км 

С 09.00 до 15.00 Открытый старт на 10 км «Открытая десятка» 

17:00  
Церемония награждения победителей и призеров 

эстафеты и забега на 50 км 

После финиша последней 

команды 

Церемония награждения победителей и призеров 

забега на 10 км «Открытая десятка» 

19:00 Закрытие финиша 

 

Каждый участник команды пробегает только один этап эстафеты, длиной 10 

км, запрещено бежать более одного этапа, а также запрещено выступать за разные 

команды в рамках одних соревнований. 

Участник первого этапа, завершив свой этап, передает эстафетную палочку 

участнику, бегущему второй этап в специальном коридоре для передачи и так 

далее. Участник, бегущий заключительный этап, отдает эстафетную палочку 

судьям. 

«Открытая десятка» - возможность пробежать дистанцию 10 км в 

индивидуальном формате с открытым стартом, т.е. в любое удобное время с 09:00 

до 15:00. Отсчет времени начинается после пересечения участником стартовой 

линии,  

Среди всех участников, преодолевающих дистанцию 10 км, т.е. участников 

«открытой десятки» и участников каждого этапа эстафеты определяются 

победители и призеры среди женщин и мужчин. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие принимаются на сайте reg.o-time.ru с 31 марта по 27 

апреля 2022 года включительно. 

Каждый участник эстафеты самостоятельно заполняет заявочную форму, 

указывая название эстафетной команды и номер этапа. Номер этапа можно 

изменить вплоть до старта первого этапа эстафеты. 

Стоимость участия каждого члена эстафетной команды и индивидуального 

участия в «открытой десятке» составляет 1200 руб. при оплате по 18 апреля, 1500 

руб. . при оплате с 19 по 25 апреля, и 1800 руб. при оплате с 26 по 27 апреля. 

Стоимость участия в забеге на 50 км составляет 1900 руб. при оплате по 18 

апреля, 2200 руб. . при оплате с 19 по 25 апреля, и 2500 руб. при оплате с 26 по 27 

апреля. 

 

Получение номеров 

Выдача номеров осуществляется накануне соревнований 29 апреля 2022 г. 

Место выдачи будет указано дополнительно. 

При получении номера участник предъявляет паспорт (удостоверение 

личности) и медицинский допуск. Копия медицинского допуска остается у 

организаторов. 



Представитель клуба может получить номера на команду, предъявив копии 

документов, удостоверяющих личность и медицинский допуск на каждого члена 

команды. 

Капитаны (представители) команд получают эстафетные палочки за полчаса 

до соревнований в стартовом городке. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 

заявок на участие, проверяют подлинность документов участников. 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Определение победителей и призеров  осуществляется с соответствии 

с действующими правилами вида спорта «легкая атлетика», утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России). 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Каждый участник эстафеты, забега на 50 км и «открытой десятки» 

награждается памятной медалью ручной работы, Команда-победитель 

награждается памятным Кубком. 

Победители и призеры (1-3 места) забега на 50 км среди мужчин и женщин 

награждаются дипломами и призами от организаторов и спонсоров. 

Победители и призеры (1-3 места) забега на 10 км (т.е. участников 

«открытой десятки» и участников каждого этапа эстафеты) среди мужчин и 

женщин награждаются дипломами и призами от организаторов и спонсоров. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению мероприятия в Санкт-Петербурге, 

осуществляются за счет средств СПб ГАУ «Центр подготовки»  

Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения 

мероприятия и обратно, питанием, страхованием осуществляются за счет 

командирующих организаций и/или за счет собственных средств участников. 

 


