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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Соревнований по суточному бегу и суточной северной ходьбе “Битва на лебедином
озере”

г. Ижевск
2022

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по суточному бегу и суточной северной ходьбе “Битва на лебедином озере” (далее
– Соревнования) проводятся в целях:
●
определения сильнейших среди любителей;
●
повышения спортивной формы участников;
●
набора участниками соревновательного опыта, обмена опытом между участниками.
II.РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляется автономной
некоммерческой организацией «Оператор спортивных стартов Удмуртии» при поддержке
правительства Удмуртской республики, Минспорта Удмуртии, РОО УР «Клуб скандинавской
ходьбы «ХОДИКО».
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на автономную некоммерческую
организацию «Оператор спортивных стартов Удмуртии» и главную судейскую коллегию, главный
судья соревнований —
III.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения: г. Воткинск, ул. Шпалозаводская, 20, «Березовский лес»
Дата проведения: 28 и 29 мая 2022 года:
Официальная церемония открытия: 28 мая 2022 года, в 09.30
Старт соревнований: 28 мая в 10.00
IV.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
28 мая 2022 года:
08:00 – 09:00 регистрация участников на суточный марафон.
09:00 - Заседание судейской коллегии
09:30 - Церемония открытия суточного марафона.
10:00 - Старт на дистанцию суточного марафона.
16:00 – Горячие питание участников соревнований на суточном марафоне.
20:30 - 21:30 - регистрация участников на 12 - часовой марафон.
22:00- Старт на дистанцию 12 - часового марафона.
29 мая 2022 года:
04:00 – горячие питание участников соревнований на 24 и 12 часов.
08:00 – 09:30 ч. Регистрация участников дети, 3 км, 5 км.
09:30 - Заседание судейской коллегии.
10:00 - Финиш участников суточного и 12 часового марафона .
10:30 - Церемония открытия мероприятия.
11:00 - Старт на дистанцию 500 м (дети от 0 до 5 лет).
11:15 - Старт на дистанцию 1 км (дети от 6 до 8 лет).
11:30 - Старт на дистанцию 2 км (дети от 9 до 10 лет).

11:45 - Старт на дистанцию 3 км (дети от 11 до 15 лет)
12:10 - Старт на дистанцию 3 км женщины и 5 км мужчины (c 16 лет)
13:30 - Награждение победителей и призеров мероприятия. Церемония закрытия.

V.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 по информационно-техническому
обеспечению мероприятия, организацию и проведение церемоний открытия/закрытия мероприятия,
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, транспортные расходы.
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.
VI.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участник считается зарегистрированным, если оплатил стартовый взнос.
К любительским соревнованиям допускаются участники от 0 лет.
Возрастные группы:
2022 - 2017 г.р. (0 до 5 лет) дистанция 500 метров (без учета времени и выявления победителей)
2016 - 2014 г.р. (6 - 8 лет) - дистанция 1 км.
2013 - 2012 г.р. (9 - 10 лет) - дистанция - 2 км.
2011 - 2007 г.р. (11 - 15 лет) - дистанция - 3 км.
с 2005 г.р. дистанция - 3 км - женщины, и 5 км - мужчины
ВНИМАНИЕ!!! Все участники должны быть зарегистрированы на Всероссийском

интернет-портале ВФСК ГТО (по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.gto.ru) и иметь уникальный идентификационный номер участника
(УИН).
Возраст участника определяется на дату проведения соревнования.
на дистанцию суточный марафон и 12 - часовой марафон:
с 2004 г.р. (от 18 лет)
Участник должен представить в мандатную комиссию:
- документ, удостоверяющий личность;
- оригинал действующей медицинской справки (срок действия 12 месяцев);
- оставить копию медицинской справки организаторам. В случае отсутствия копии оставляется
оригинал;
Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям
является справка с отметкой «Допущен к участию в любительских соревнованиях по бегу» с

подписью врача (с расшифровкой его Ф.И.О.) и заверенной личной печатью врача и печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Формат соревнования: Суточный бег, суточная северная (скандинавская ходьба), 12 - часовой бег,
12 - часовая северная (скандинавская) ходьба, забег на дистанцию 500 м, 1 км, 2 км, 3 км, 5 км.
Индивидуальный зачет, командные гонки в корпоративном и муниципальном зачетах. Детский
забег развлекательного характера.
VII.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревновании принимаются на официальной странице Калашников Спорт
https://kalashnikov.sport/ до 23:59 по местному времени 26 мая 2022 года.
Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет осуществляться 28 и 29 мая 2022 г. с
в месте проведения соревнований.
VIII. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
Участие в соревнованиях является платным. Размер стартового взноса составляет:
500 м (дети) - 0 рублей
1 км (дети) - 300 рублей
2 км (дети) - 300 рублей
3 км (дети) - 300 рублей
3 км (от 16 лет) - 300 рублей
5 км (от 16 лет) - 300 рублей
12 - часовой бег и скандинавская ходьба - 3000 рублей
Суточный бег и скандинавская ходьба - 4000 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.
Регистрация не может быть перенесена на другие мероприятия.
В случае если гонка будет отменена, организаторы предоставят скидку в размере 100% на
аналогичную гонку в текущем либо следующем сезоне.
IX.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ
Каждому участнику Соревнований выдается медаль и сувенирная продукция.
Победители и призеры определяются по наибольшему расстоянию и наилучшему времени,
показанному на дистанции.
Дистанции на 500 метров является развлекательной, участники проходят ее без учета времени.
Участники соревнований на дистанции суточный бег, суточная северная (скандинавская) ходьба,
12-часовой бег, 12-часовая скандинавская ходьба среди женщин и мужчин, занявшие в
абсолютном зачете 1-3 места, награждаются дипломами, медалями и памятными призами.
Участники Соревнований среди мальчиков и девочек, девушек и юношей, женщин и мужчин,
занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются дипломами, медалями и
памятными призами.

Протесты должны быть направлены организаторам в произвольной форме по электронной почте
на адрес «info@kalashnikov.sport», не позднее 24 часов с момента объявления официальных
результатов.
Протест будет рассмотрен и заявителю будет направлен ответ по электронной почте не
позднее 5 суток с момента получения протеста.
Организаторы имеют право дисквалифицировать участников за неспортивное поведение во время
соревнования, нарушение существующих правил и регламента или оставленный мусор вне
специально отведенных мест.
Каждому участнику в зависимости от его результата в итоговом протоколе присваиваются
рейтинговые очки. Правила начисления рейтинговых очков описаны в приложении 2.
X.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях 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 при
процедуре прохождения мандатной комиссии за счёт финансовых средств участников в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
XI.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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).
Медицинская помощь осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г. N 134н "О
Порядке 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".
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.

ОБЩЕЕ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №
353, а также требованиям правил по виду спорта.
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители спортивных сооружений,
привлекаемые для проведения соревнований, контроль за соблюдением требований и наличием
акта технического обследования спортивного сооружения осуществляет 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.
Запрещено совершать винтовкой такие движения, которые могут быть опасными для
окружающих лиц либо самих участников и могут быть расценены другими лицами как опасные.
Во время стрельбы ствол винтовки должен быть расположен за линией, с которой ведется
стрельба, а также направлен в сторону мишеней или вверх.
В течение всего времени участник отвечает за безопасность производимых им действий и за
винтовку.
В момент проведения гонки, стрельбище объявляется «зоной тишины».
В момент проведения гонки на вход на стрельбище закрыт всем, кроме: фотографов,
видеографов, волонтеров, судей, организаторов.

XII.ПРИМЕЧАНИЕ
По вопросам организации и проведения Соревнований, программы и условий проведения
соревнований обращаться:
e-mail: info@kalashnikov.sport
горячая линия: +7(912) 464-21-41
Спортивно-техническая информация: местность, карта с указанием дистанций, схема
проезда будет размещена на сайте http://kalashnikov.sport/ за месяц до соревнования.
Организаторы имеют право вносить изменения в данное положение, в том числе по
причине неблагоприятных погодных условий.
Данное положение является вызовом на соревнование.

