
 

 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об официальном физкультурном мероприятии – фестиваль бега и скандинавской ходьбы 
КИЖИ RUN 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Официальное физкультурное мероприятие – Фестиваль бега и скандинавской ходьбы 

«Кижи RUN» (далее – Мероприятие) проводится в соответствии Календарным планом 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия на 2022 год, 
утвержденным приказом № ____ от __.12.2022 г.  

 
Мероприятие проводятся в соответствии с правилами видов спорта «Легкая 

атлетика» утверждёнными приказом Минспорта России от 16.10.2019 №839.  
Мероприятие проводится с целью:  

− увеличения туристической привлекательности региона, развитие событийного 
туризма; 

− привлечения жителей Республики Карелия, других регионов Северо-Запада 
России, России к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

− пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

− пропаганды здорового образа жизни; 

− пропаганды отечественного туризма. 
 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты дисциплин 

мероприятия, включенных в настоящее положение. 
Настоящее положение является основанием для командирования команд, 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на мероприятие. 
Настоящее положение является основанием для командирования команд, 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов на мероприятие. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Мероприятие проводится 12 июня 2022 года  
Мероприятие проводится на территории музея-заповедника о.Кижи, Республика 

Карелия, Медвежьегорский район. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Министр образования и спорта 
 
__________________ /Р.Г.Голубев 
«___»____________2022 г. 

УТВЕРДЖАЮ 
Директор АНО «Центр ОСМ» 

 
_________________А.В. Дурягин 

«___» _______ 2022 
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Автономная некоммерческая организация «Центр организации спортивных 
мероприятий» (АНО «Центр ОСМ») определяет условия проведения мероприятия и 
Министерство образования и спорта Республики Карелия. 

Музей-заповедник о.Кижи – определяет место и условия проведения мероприятия. 
Права и обязанности Министерства образования и спорта Карелии как 

соорганизатора по проведению мероприятия возлагаются на Автономное учреждение 
Республики Карелия «Центр спортивной подготовки» (далее - АУ РК «ЦСП») на основании 
Приказа Министерства спорта Республики Карелия об утверждении государственного 
задания. 

Иные права и обязанности, включая ответственность за причиненный вред 
участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляют юридические и (или) 
физические лица, участвующие в проведении мероприятия на основе договоров с АУ РК 
«ЦСП». 

Апелляционное жюри (при наличии): не предусмотрено. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 
К участию в Мероприятии допускаются все желающие на основные дисциплины 

мероприятий, принявшие условия публичного договора-оферты по оказанию услуг по 
электронной регистрации, присвоению стартового номера, организации и проведению 
Мероприятия, а также оплатившие заявочный (стартовый) взнос (если такое предусмотрено 
договором оферты и настоящим положением).  

Участники в зависимости от возрастной группы могут выбрать дисциплины, 
представленные в программе Мероприятия. 

Выдача стартового пакета осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, медицинского допуска к мероприятию. При отсутствии 
вышеуказанных документов, участник к дисциплинам Мероприятия не допускается, 
стартовый номер, и стартовый пакет не выдаются. При отсутствии медицинского допуска 
участник может получить стартовый пакет участника, но к старту в дисциплинах 
Мероприятия не допускается. 

Медицинские документы, предоставленные в комиссию по допуску, не 
возвращаются1.  

Участники до 18 лет принимают участие в дисциплинах мероприятия в одного из 
родителей, или законного представителя с документом, удостоверяющим личность, тренера 
или представителя команды. 

Участник самостоятельно выбирает подходящую возрастную группу и дистанцию, 
руководствуясь ниже перечисленными правилами и ограничениями указанными, в разделе 
группы.  

Во время проведения мероприятия, участники и родители (участников) должны 
соблюдать правила техники безопасности, установленные организаторами, а также 
общепринятые нормы поведения. 

Все участники и тренеры должны быть информированы о недопустимости 
использования запрещенных средств, включенных в список в WADA. 

 
5. ПРОГРАММА2 

 
1 Либо участник предоставляет копию медицинского допуска вместе с предоставлением оригинала справки. 
2 Организаторы имеют право менять программу мероприятия, не уведомляя об этом участников. Измененная 
программа мероприятия размещается на сайте мероприятия и является публичной. 
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12 июня 2022 года 
Дисциплины мероприятия: 
 
Трейловый бег  КИЖИ RUN: 5, 10, 21, 42 км 
Скандинавская ходьба КИЖИ SCANDI: 5, 10 км. 
 
Программа Мероприятия 
 
12 Июня 2022 года 
Место старта: музей-заповедник о.Остров Кижи 
 
13:30 – сбор участников у Речного вокзала 
14:00 – отправление участников мероприятия на речном судне на о.Кижи 
15:30 – прибытие судна на о.Кижи 
16:00 – экскурсионная программа для участников мероприятия 
17:40 – разминка участников, предстартовый брифинг для участников мероприятия 
18:00 – старт участников забега Кижи RUN на дистанцию 21,5, 10 и 5 км 
18:03 – старт участников скандинавской ходьбы на дистанцию 10 и 5 км 
19:30 – подведение итогов. Награждение победителей и призеров мероприятия 
20:00 – обед 
21:30 – отправление участников мероприятия с о.Кижи в г.Петрозаводск. 
22:30 – прибытие в г.Петрозаводск. 
 
* Внимание: программа мероприятия может измениться. Следите за информацией на 
официальном сайте мероприятия https://kareliasport.ru/kizhirun 
 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Трейловый забег – КИЖИ RUN 
Старт - дисциплины общий. 
Дистанция проходит по территории о.Кижи в том числе по территории музея-

заповедника о.Кижи. 
Мероприятие проводятся на следующих дистанциях: 5, 10 и 21,1 км. 
К участию в мероприятии допускаются участники 2007 г.р. и старше. 
Лимит времени на прохождения всех дистанций составляет не более 4-х часов 
 
Возрастные группы участников забега на дистанцию 42 км: единая возрастная группа 
Возрастные группы участников забега на дистанцию 21 км: единая возрастная группа 
Возрастные группы участников забега на дистанцию 10 км: единая возрастная 

группа 
Возрастные группы участников Забега на дистанцию 5 км: единая возрастная группа 

 
Скандинавская ходьба – КИЖИ SCANDI 
Старт - дисциплины общий. 
Дистанция проходит по территории о.Кижи в том числе по территории музея-

заповедника о.Кижи. 
Мероприятие проводятся на следующих дистанциях: 5, 10 км. 
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К участию в мероприятии допускаются участники 2007 г.р. и старше. 
Лимит времени на прохождения всех дистанций составляет не более 5-х часов 
 
Возрастные группы участников скандинавской ходьбы на дистанцию 10 км: единая 

возрастная группа 
Возрастные группы участников скандинавской ходьбы на дистанцию 5 км: единая 

возрастная группа 
 
 Регистрация и участие на несколькие дисциплины в один календарный день не 

допускается! 
 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 
Победители определяются: 
Абсолютные победители и призеры (1, 2 и 3 место) в дисциплинах: 
 
Трейловый забег ecoTrail Ruskeala: 42, 21, 10 и 5 км; 
Скандинавская ходьба ecoScandi Ruskeala: 10 и 5 км 
 
НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Абсолютные победители и призеры в каждой дисциплине среди мужчин и женщин 

награждаются медалями и дипломами. 
Каждый участник получает сертификат о прохождении забега по музею-заповеднику. 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджета Организатора АНО 

«Центр организации спортивных мероприятий». 
Организаторы привлекают для проведения мероприятия средства участников: 
Взнос за участие в мероприятии дифференцированный. Размер заявочного взноса 

определен договором оферты и размещен на официальном сайте мероприятия 
https://kareliasport.ru/oferta-kizhirun 

 
Реквизиты расчётного счёта, на который принимаются взносы: 
р/с в валюте РФ № 40703810618650000009  в  Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ 

ПАО Г. МОСКВА 
БИК 044525411 
Корр. счет:  30101810145250000411  в  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
 
Перечень расходов, осуществляемых за счёт взносов участника: 
Подготовка трассы, оплата проезда участника на о.Кижи и обратно, экскурсионная 

программа, изготовление стартовых пакетов, изготовление стартовых номеров, медалей, 
наградной атрибутики, печать полиграфии, организация и изготовление стартового городка, 
печать баннеров, информационное обеспечение и электронный хронометраж всех 
дисциплин мероприятия, организация электронного хронометража, медицинское 
сопровождение мероприятия, аренда техники и аксессуаров, необходимых для проведения 
мероприятия, оплата труда специалистов, командировочные расходы сотрудников 
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(организаторов, судейской бригады, волонтеров), связанные с организацией и проведением 
мероприятия. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 
мероприятия обеспечивают командирующие организации. 

Согласование финансовых обязательств между участвующими в проведении 
мероприятия организациями фиксируется соответствующими договорами и соглашениями. 

Организации, участвующие в проведении мероприятия, осуществляют долевое 
участие в финансирование по согласованию, руководствуясь существующими 
нормативными документами, определяющими порядок расходования средств 
соответствующего бюджета.  

Организаторы вправе привлекать для проведения мероприятия средства иных 
организаций и участников. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил 
соответствующих видов спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 
октября 2020 года №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". 

 
10. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
К участию в Мероприятии допускаются все желающие старше 14 лет, принявшие 

условия публичного договора-оферты по оказанию услуг по электронной регистрации, 
присвоению стартового номера, организации и проведению Мероприятия, а также 
оплатившие целевой (стартовый) взнос.  

Участники в зависимости от возрастной группы могут выбрать дисциплины, 
представленные в программе Мероприятия. 

Участники должны предоставить организаторам: оригинал медицинской справки, 
оформленной в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 октября 2020 года №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)", которая остается у Организатора. Организатор 
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имеет право принять копию указанной медицинской справки при одновременном 
предъявлении ее оригинала.  

Перед получение стартового пакета, участник заполняет и передает Организатору 
расписку о том, что у участника отсутствуют хронические и иные заболевания, которые 
препятствуют тому, чтобы участник принимал участие в дисциплинах мероприятия, а также, 
то, что участник несет самостоятельную ответственность за состояние своего здоровья после 
выхода на дистанцию и понимает риски, связанные с ухудшением состояния здоровья по 
причине физической неподготовленности и/или предоставления Организатору заведомо 
ложной информации о состоянии своего здоровья. 

Расписку участнику предоставляет Организатор при получении стартового пакета. 
При отсутствии вышеуказанных документов, участник к дисциплинам Мероприятия 

не допускается, стартовый номер, и стартовый пакет не выдаются. При отсутствии 
медицинской справки участник может получить стартовый пакет участника, но к старту в 
дисциплинах Мероприятия не допускается. 

Медицинские документы, предоставленные в комиссию по допуску, не 
возвращаются.  

Участники до 18 лет принимают участие в сопровождении тренера, представителя 
команды или одного из родителей, или законного представителя с документом, 
удостоверяющим личность. Указанное лицо осуществляет контроль за участником, на дату 
проведения Мероприятия, которому не исполнилось 18 лет на протяжении всего 
мероприятия. 

Участник самостоятельно выбирает подходящую группу и дистанцию, 
руководствуясь нижеперечисленными правилами и ограничениями указанными, в разделе 
группы.  

Во время проведения мероприятия, участники и родители (участников) должны 
соблюдать правила техники безопасности, установленные организаторами, а также 
общепринятые нормы поведения.        

Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в соответствии с 
ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 

Все участники и тренеры должны быть информированы о недопустимости 
использования запрещенных средств, включенных в список в WADA. 

 
Процедура и условия подачи протеста: не предусмотрена. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ 
В случае болезни или отказа от участия в мероприятии ранее зарегистрированного 

участника, а также отмены мероприятия из-за неблагоприятных погодных условий или 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), целевой (стартовый) взнос не 
возвращается.  

Участник может передать свой стартовый номер другому участнику до даты 
официального опубликования стартовых листов дисциплин мероприятия.  

Порядок передачи стартового номера (слота участника) размещен на официальном 
сайте мероприятия https://kareliasport.ru/kizhirun в разделе «Информация»-«Договор 
оферты» . Участники, стартующие не под своим стартовым номером, дисквалифицируются. 

 
12. ЗАЯВКИ 
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До 18:00 10 июня 2022 года организована работа электронного интернет сервиса для 
регистрации участников адресу: https://kareliasport.ru/kizhirun 

Участники должны предоставить организаторам: оригинал медицинской справки, 
оформленной надлежащим образом. Организатор имеет право принять копию указанной 
медицинской справки при одновременном предъявлении ее оригинала. 

 
 Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в 

соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 
 
Подробная информация о мероприятии доступна на сайте мероприятия и в 

социальных сетях по адресу:  
 
http://kareliasport.ru 
https://vk.com/kareliaskifest 
https://www.facebook.com/kareliasportfest 
https://www.instagram.com/kareliasportfest 
https://twitter.com/KareliaSkiFest 

 
 
«Согласовано» АУ РК «ЦСП»__________________/___________________/ 
 

 
 

http://kareliasport.ru/
https://twitter.com/KareliaSkiFest

