
 

 

Положение-соглашение о проведении спортивного мероприятия  

                                «ЗСД Фонтанка Фест» 21 мая 2022 года 

1. Цели мероприятия 

Целями проведения спортивных любительских соревнований фестиваля «ЗСД Фонтанка 

фест» являются: 

• привлечение к систематическим занятиям детей и молодёжи; 

• повышение спортивного мастерства; 

• профилактика наркомании и алкоголизма средствами физической культуры и спорта; 

• выявление сильнейших спортсменов; 

• обмен опытом работы среди тренерского состава. 

 

2. Место и сроки проведения.  

В программу мероприятия входят следующие соревнования: 

- Легкоатлетические забеги на 10 км и 21,1 км  

- Велопарад на 15 км 

Место проведения: Санкт-Петербург, Богатырский пр., 42, парковка супермаркета ОКЕЙ, 

Центральный участок Западного скоростного диаметра 

Сроки проведения:  

21 мая 2022 года 

Время проведения: с 14:00 до 22:30.  

Допуск к участию в мероприятии производится в соответствии с требованиями 

согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" на день проведения мероприятия. 

 

3.   Требования к участникам и условия их допуска.  

3.1 Легкоатлетический забег на 10 км и 21 км. (далее Забег) 

К участию на дистанции 10 км и 21 км допускаются мужчины и женщины 18 лет и 

старше.  

Возраст участника для определения возрастных групп определяется по состоянию на дату 

забега.  



 

Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него 

медицинского заключения о допуске к участию в массовых забегах, а также, выполнение 

участником требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 

121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" на день проведения мероприятия (наличие QR-

кода и пр.). При получении стартового пакета участники предъявляют оригинал 

медицинского заключения, выданного не ранее чем за 6 месяцев до мероприятия. 

Принимая участие в Забеге, участник подтверждает, что он прошел медицинские 

обследования в целях обеспечения безопасности участия в Забеге для его здоровья, не 

имеет каких-либо 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 предоставления медицинской 

справки, выданной по результатам проведенного медицинского обследования состояния 

здоровья, физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, 

имеющем лицензию на осуществление 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 Забега или большей. Участник Забега берет на себя 

ответственность за состояние своего здоровья, подтверждает отсутствие 

противопоказаний, препятствующих участию в соревновании, а также полностью снимает 

с организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью, 

полученный им во время соревнований. 

К участию в Забеге не допускаются: 

 Участники без стартового номера. 

 Участники с животными. 

 Участники с детьми в колясках, специальных рюкзаках и других приспособлениях 

для переноски/перевозки детей. 

 Участники в экипировке, со снаряжением или предметами, которые могут 

помешать или нанести вред другим участникам Забега (в том числе бегуны с флагами на 

древках и палками для скандинавской ходьбы). 

 



3.2 Велопарад на 15 км. 

К участию в велопараде допускаются мужчины и женщины 16 лет и старше, имеющие 

исправный  велосипед, отвечающий требованиям велопарада, велосипедный шлем.  

Возраст участника определяется на день велопарада. При регистрации каждый участник 

(или законный представитель для лиц младше 18 лет) соглашается с условием, что он 

берет на себя ответственность за состояние своего (или несовершеннолетнего) здоровья, 

подтверждает отсутствие противопоказаний, препятствующих участию в велопараде, а 

также полностью снимает с организаторов соревнований ответственность за возможный 

ущерб здоровью, полученный им во время велопарада.   

К участию в велопараде не допускаются: 

 Участники без стартового номера 

 Участники на иных транспортных средствах кроме велосипеда (самокат, 

моноколесо, скутер, ролики, скейтборд и пр.)  

 Участники с детьми, в том числе в колясках, специальных рюкзаках и других 

приспособлениях для переноски/перевозки детей. 

 Участники в экипировке, со снаряжением или предметами, которые могут 

помешать или нанести вред другим участникам велопарада. 

 

 3.3 Командное участие в легкоатлетическом забеге и велопараде 

Во время участия в мероприятии запрещается использовать рекламные флаги, плакаты 

или фирменные элементы для продвижения какой-либо компании или бренда, без 

письменного согласия Организатора. По согласованию с Организатором, могут быть 

сформированы корпоративные команды, которые имеют права участия с корпоративной 

символикой. Количество корпоративных команд и число участников в них 

согласовывается с Организатором в индивидуальном порядке. 

 

 4.   Программа физкультурного мероприятия.  

В программу мероприятия «ЗСД Фонтанка фест» входят следующие соревнования: 

- Легкоатлетические забеги на 10 км и 21.1 км (21 км 97,5 м) 

- Велопарад на 15 км 

4.1 Легкоатлетический забег на 10 км, 21.1 км.  

Место старта: Санкт-Петербург, ЗСД, Богатырский пр.42; финиш расположен в месте 

старта. 

Дистанция 10 км состоит из одного круга с разворотом у наб. Макарова. Дистанция 21км 

состоит из одного круга с разворотом на вантовом мосту, над Корабельным фарватером. 



Протяженность и конфигурация трассы могут быть изменены в связи с погодными или 

иными условиями.  

Старт на все дистанции в 16:30.  

Лимит на преодоление дистанции 10,5 км - 1 час 30 минут.  

Лимит на преодоление дистанции 21,1 - км 3 часа. 

Участники не успевшие преодолеть трассу за указанный лимит времени, могут быть 

сняты с дистанции представителями Организатора и доставлены на автобусе к месту 

финиша. 

4.2 Велопарад на 15 км. 

Место старта: Санкт-Петербург, ЗСД, Богатырский пр.42; Линейный маршрут, финиш 

через 15 км. на набережной реки Екатерингофки. Протяженность и конфигурация трассы 

могут быть изменены в связи с погодными или иными условиями. Старт в 21:00.  

Закрытие старта в 21:30. 

Лимит на преодоление дистанции - 2 часа.  

4.3 Участники Забега и Велопарада не успевшие преодолеть трассу за указанный 

лимит времени, могут быть сняты с дистанции представителями Организатора и 

доставлены на автобусе к месту финиша.  

 

5.  Условия подведения итогов.  

5.1 Легкоатлетические забеги на 10 км и 21.1 км. 

Хронометраж осуществляется системами электронного хронометража MyLaps ProChip и 

3sport.timing. Хронометражный чип выдается участнику после получения стартового 

номера и сдается на финише.  

В абсолютном зачете побеждает участник, первым пришедший на финиш (gun 

time\фактическое пересечение финишной черты). Победители и призеры по возрастным 

категориям определяются по чистому времени прохождения дистанции (net time\время, 

показанное по чипу). 

 

5.2 Велопарад на 15 км. 

Хронометраж не производится. Все участники передвигаются по трассе без учета 

времени. Максимальное время прохождения дистанции - 2 часа.   

 

6.  Награждение и протесты участников Забега. 

С результатами забега можно ознакомиться на сайте results.zone. Там же можно скачать 

сертификат участника.  



6.1 Награждение: 

● Мужчины и женщины награждаются с 1 по 3 место в абсолютном зачете на дистанции 

10км, 21.1км. 

● Мужчины и женщины в возрастных группах на дистанции 21.1 км награждаются за 1-3 

место в категориях: 18-24 года; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60+ 

(возраст участника определяется по состоянию на день соревнования). Награждение по 

возрастным категориям осуществляется только на дистанции 21.1км. 

● Все финишировавшие участники Забега получают памятную символику (медаль 

финишера). 

● В случае неявки победителя или призера на церемонию награждения организаторы 

оставляют за собой право распорядиться призами по своему усмотрению. 

 6.2 Протесты 

● Протесты на результаты победителей и призеров соревнований подаются до начала 

церемонии награждения. После начала церемонии награждения протесты не 

принимаются. 

● Протесты на другие результаты соревнований могут быть поданы сразу или по адресу 

timing@3sport.org в течение 3 дней со дня проведения соревнований. 

 

7.  Подача заявок на участие в мероприятии.  

7.1 Регистрация: 

Для участия в мероприятии, каждый участник должен подать заявку на сайте по адресу 

http://reg.place. Регистрация завершается: 

 Велопарад: 17 мая 2022 года, 

 Забег: 19 мая 2022 года 

Организатор может завершить регистрацию ранее, если достигнут лимит участников. 

Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый 

взнос. Количество слотов ограничено. 

7.2 Перерегистрация (трансфер заявки): 

Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) всех видов производится 

строго до 17 мая 2022 года 23:59. Внимание! Участники производят взаиморасчет 

самостоятельно. Организатор не принимает участие в финансовом вопросе. 

 

 

 

 



8.  Оплата регистрационного взноса участника мероприятия 

8.1 Участие в соревновании необходимо оплатить после заполнения 

регистрационной анкеты на сайте reg.place. Способы оплаты: платежные карты 

Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Мир.  

8.2 В плату за участие входит: 

 Для легкоатлетических забегов: подготовка трассы, стартовый номер, 

хронометраж, медаль финишера, результат в заключительном протоколе, 

обслуживание на пунктах питания, вода, электронный сертификат участника, 

содержащий имя, время и место, возможность использования раздевалками и 

камерой хранения личных вещей. 

 Для велопарада: вода, подготовка и ограждение трассы, стартовый номер, 

памятный сувенир. Форма сувенирной продукции на усмотрение Организатора. 

 

  9.  Отмена регистрации 

 Отмена регистрации на Мероприятие невозможна, регистрационный взнос не 

возвращается согласно Положению-соглашению, принимаемому участником при 

регистрации. 

 В случае отмены старта по причине введения вынужденных мер стороны 

государственных органов, стартовый взнос переносится на следующее 

соревнование в 2022 году, или на 2023 год. 

 

10.  Размер регистрационного взноса          

10.1 Регистрационный взнос на участие в забеге на дистанцию 10 км с учетом НДС 

(20%) и комиссии оператора: 

 При регистрации с 01.02.2022 по 31.03.2022 - 1300,00 руб. 

 При регистрации с 01.04.2022 по 30.04.2022 - 1600,00 руб. 

 При регистрации с 01.05.2022 по 19.05.2022 - 1900,00 руб. 

 

10.2 Регистрационный взнос на участие в забеге на дистанцию 21,1 км с учетом НДС 

(20%) и комиссии оператора: 

 При регистрации с 01.02.2022 по 31.03.2022 - 1600,00 руб. 

 При регистрации с 01.04.2022 по 30.04.2022 – 2000,00 руб. 

 При регистрации с 01.05.2022 по 19.05.2022 - 2500,00 руб. 

 

 



10.3 Регистрационный взнос на участие в Велопараде 15 км с учетом НДС (20%) и 

комиссии оператора для участников 18+: 

 При регистрации с 01.02.2022 по 31.03.2022 - 600,00 руб. 

 При регистрации с 01.04.2022 по 30.04.2022 – 800,00 руб. 

 При регистрации с 01.05.2022 по 17.05.2022 - 1000,00 руб. 

 

10.4 Регистрационный взнос на участие в Велопараде 15 км с учетом НДС (20%) и 

комиссии оператора для несовершеннолетних участников: 

 При регистрации с 25.03.2022 по 30.04.2022 - 600,00 руб. 

 При регистрации с 01.05.2022 по 17.05.2022 – 800,00 руб. 

 

11. Получение стартовых номеров и комплектов участника.  

●    Стартовые номера участникам присваиваются после окончания общей регистрации.  

● Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участникам 

легкоатлетических забегов по смс на мобильный телефон, указанный в анкете 

регистрации. 

 ● Участник должен участвовать под своим номером. Передача стартового номера 

другому участнику ведет к безоговорочной дисквалификации. 

 

11.1 Получение стартовых комплектов участникам Забега:  

● Выдача стартовых комплектов будет происходить в зоне “Регистрация” стартового 

городка соревнований 21 мая 2022 г.  

● Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и оригинала медицинского заключения 

● Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. Ни один представитель 

участника не может получить за него стартовый пакет. Доверенности не принимаются. 

 

11.2 Получение стартовых комплектов участникам Велопарада:  

● Выдача стартовых комплектов будет происходить 18, 19, 20 мая. Адреса точек выдачи 

будут указаны на сайте и в социальных сетях мероприятия дополнительно. 

● Выдача стартовых комплектов осуществляется только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 ● Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. В случае невозможности 

личного получения, стартовый пакет может получить доверенное лицо, при предъявлении 

ксерокопии паспорта владельца слота и рукописной доверенности. 



 ● Для получения стартового пакета несовершеннолетним участником, необходимо 

предъявить документ удостоверяющий его личность, а так же личное присутствие 

законного представителя (родитель/опекун) с оригиналами своего паспорта и 

свидетельства рождения несовершеннолетнего участника. При этом, законный 

представитель обязан заполнить согласие на участие несовершеннолетнего в Велопараде, 

что он берет на себя ответственность за состояние здоровья несовершеннолетнего 

участника, подтверждает отсутствие противопоказаний, препятствующих участию в 

Велопараде, а также полностью снимает с организаторов и участников мероприятия, 

ответственность за возможный материальный ущерб и ущерб здоровью, полученный им 

во время Велопарада.  При отсутствии законного представителя и\или указанных в данном 

пункте документов, выдача стартового пакета не производится, участник на мероприятие 

не допускается и стартовый взнос не возвращается.  

 

12. Изменения в положении 

Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организатором в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты 

какой-либо компенсации в связи с этим. 

 


