ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического забега
в рамках бегового фестиваля «НЕ СПАТЬ!»
1. Цели и задачи
Забег проводится с целью:
1.1.
Популяризации, пропаганды и развития здорового образа жизни и
любительского бега как массового вида спорта;
1.2.
Привлечения любителей всех возрастов к систематическим занятиям
спортом;
2. Организаторы забега
2.1. Организатором забега является команда «Бегин» и Индивидуальный
предприниматель Кореневская Юлия Васильевна.
2.2. Поддержку и помощь в организации забега оказывает Управление по
физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону, а также
администрация Гребного канала «Дон».
3. Время и место проведения
3.1. Дата старта: 13 августа 2022 года.
3.2. Место старта: Ростов-на-Дону, территория Гребного канала «Дон» и
прилегающей к ней акватории.
3.3. Как можно добраться до места старта:
Пожалуйста, спланируйте свой маршрут заранее и заложите дополнительное время на
дорогу. Учитывайте возможные задержки и очереди из-за большого числа участников.
Чтобы не испортить впечатление спешкой и опозданием, приезжайте как можно раньше.
На общественном транспорте:
▪ До остановки «Аллея Ростов-Арена». Далее спуститься в пешеходный переход, перейти
на противоположную сторону и пройти до автоцентра «Сокол Моторс» (автосалон
Chevrolet). Повернуть налево к салону мебели «Мебель Молл» и свернуть на дорожку
под эстакадой в сторону Гребного канала.
На личном автомобиле:
▪ возможна парковка личного транспорта на территории парковки стадиона «РостовАрена». От парковки необходимо пройти в сторону стадиона и дойти по регулируемого
пешеходного перехода на сторону акватории. После перехода дороги повернуть
направо и дойти до территории Гребного канала «Дон».
3.4. Дистанции забега:
● основная дистанция – 10 км (в 1 круг по территории акватории и Гребного канала),
● дополнительная дистанция (забег-спутник) – 5 км (1 круг по территории акватории),
● детский забег – 1,5 км (возраст участников 6-14 лет).
3.5. Время старта забегов по МСК:
20:20 – для участников дистанции 1,5 км
21:00 – для участников дистанции 5 км

22:00 – для участников дистанции 10 км.
3.6. Организация стартовой зоны и выхода участников из стартового створа.
3.6.1

3.6.2

Старт участников на дистанции 5 км и 1,5 км производится
одновременно посредством сигнала Старт в стартовом створе.
Участники пересекают линию хронометража по чистому времени
старта.
Старт участников дистанции 10 км производится по кластерам по 100
человек, с периодичностью 60 секунд.

3.7 Лимит на преодоление дистанций:
для участников дистанции 1,5 км – 20 минут;
для участников дистанции 5 км – 40 минут;
для участников дистанции 10 км – 1 час 30 минут
3.8 Предварительный тайминг забега (в случае изменений в предварительном
тайминге забега актуальная информация будет опубликована на официальном
сайте забега http://неспатьбежать.рф)

10:00 – 20:00 - выдача стартовых пакетов, работа стартового городка
19:00-00:00 – работа фан-зоны: диджеи, ведущий, активности партнеров
20:20 - старт забега на 1,5 км дети
21:00 – старт забега на 5 км
22:00 – старт забега на 10 км
23:30 – закрытие трассы
23:00 – 00:00 – дискотека в фан-зоне

4. Участники забега

4.1. К участию допускаются зарегистрированные в соответствующем порядке мужчины и
женщины:
для участников дистанции 1,5 км – 6-14 лет;
для участников дистанции 5 км – 14 лет и старше;
для участников дистанции 10 км – 18 лет и старше
по состоянию на дату забега (13.08.2022 года) при условии предъявления при получении
стартового пакета:
● удостоверения личности и возраста Участника (общегражданский паспорт,
заграничный паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет, военный билет,
удостоверение офицера, удостоверение сотрудника полиции);
● оригинала справки медицинского учреждения с подписью и печатью врача, в которой
должно быть указано, что Участник допущен к участию в забегах на дистанцию не менее

10 км (или не менее 5 км для Участников на дистанции 5 км), выданной не ранее 13
февраля 2022 года.
Участникам младше 16 лет стартовые пакеты выдаются только в присутствии законных
представителей.
При получении стартового пакета Участник обязан подписать заявление, в
соответствии с которым Участник полностью снимает с Организаторов ответственность
за возможный ущерб здоровью, полученный им во время забега. За Участников моложе
18 лет заявление подписывает родитель или другой законный представитель.
4.2. Каждый Участник, преодолевая дистанцию, лично и самостоятельно несёт
ответственность за риск, связанный с участием в забеге. Участник самостоятельно
оценивает уровень своей подготовки к забегу.
4.3. Организаторы забега не несут ответственности за физические травмы Участника, за
любую потерю, повреждение спортивного оборудования или иного имущества Участника,
любые убытки и моральный вред, понесенные Участником до, во время и после забега.
4.4. Количество Участников забега ограничено и составляет 500 человек на основной
дистанции 10 км, 300 человек на дополнительной дистанции (забег-спутник на 5 км) и 300
участников для детского забега. Организаторы оставляют за собой право изменять
максимальное число Участников на отдельных дистанциях.
5. Регистрация
5.1. Регистрация открывается 5 июля 2022 года, заявку на участие в забеге можно подать на
сайте https://myrace.info/events/320
5.2. Регистрация завершается 12 августа в 18-00 или ранее, если будет достигнут лимит
Участников. Организаторы оставляют за собой право при необходимости изменить срок
приема заявок на участие в забеге.
5.3. Зарегистрированным считается Участник, который подал заявку и оплатил
регистрационный взнос на организацию забега. Участник несёт ответственность за
предоставление полных и достоверных данных. Организаторы забега гарантируют
конфиденциальность предоставляемых данных и неразглашение этой информации
третьим лицам.
6. Регистрационный взнос
Оплата регистрационного взноса осуществляется электронным платежом с 05.07.2022
по 13.08.2022 года на сайте www.myrace.info. В стоимость взноса включена комиссия за
перевод денежных средств.
Размер регистрационного взноса для граждан РФ на организацию забега составляет:
- для участников дистанции 10 км:
●

1300 рублей для 1-50 участников;

●

1800 рублей для 51-500 участников.

- для участников дополнительной дистанции (забег-спутник) на 5 км:
●

1000 рублей для 1-50 участников;

●

1400 рублей для 51-300 участников.

- для участников детского забега 1,5 км:
●

900 рублей для 1-50 участников;

●
6.1.

6.2.

1100 рублей для 51-300 участников.

Оплата регистрационного взноса участника дистанций 10 км и 5 км направляется на
организацию следующих
услуг:
подготовленная
и
размеченная
трасса,
стартовый
номер, хронометраж, памятный сувенир финишёра, результат в
заключительном протоколе, водные точки на пунктах питания, первая помощь на всем
протяжении трассы (при необходимости), раздевалка, камера хранения вещей, питание
на финише, музыкальная программа в фан-зоне.
Оплата регистрационного взноса участника дистанций 1,5 км направляется на
организацию следующих
услуги: подготовленная
и
размеченная
трасса,
стартовый номер, памятный сувенир финишёра, первая помощь на всем протяжении
трассы (при необходимости), раздевалка, камера хранения вещей, питание на финише,
подарок в стартовом пакете.

6.3.

Возврат регистрационного взноса на организацию забега не предусмотрен, в
том числе и в случае, если Участник не сможет принять участие в забеге, завершить
дистанцию или не уложится в установленный лимит времени, а также в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызвавших отмену или перенос даты
забега по независящим от Организатора причинам.

6.4.

Перерегистрация (передача
регистрационного взноса
другому
участнику)
производится строго до 18-00 12 августа 2022 включительно по обоюдному согласию
передающего и принимающего заявку на участие. Позднее перерегистрация не
производится.

6.5.

Фактом передачи регистрационного взноса на организацию
выражает свое согласие с условиями данного Положения.

забега Участник

7. Выдача стартового комплекта
7.1.

Выдача стартовых комплектов Участников будет осуществляться на территории
стартового городка, расположенного на территории Гребного канала «Дон», 13 августа
2022 года с 10:00 до 20:00.

7.2.

Стартовый комплект участника включает в себя: многоразовый чип для хронометража
для участников дистанций 5 и 10 км, стартовый номер участника.

7.3.

Организаторы оставляют за собой право при необходимости изменить срок выдачи
стартовых комплектов Участников.

7.4.

Организаторы вправе отказать в выдаче стартового комплекта в случае несовпадения
данных, указанных при регистрации.
8. Медицинская помощь

8.1.

8.2.

Оказание первой медицинской помощи осуществляется дежурной медицинской
бригадой на территории стартового городка забега. Медицинский персонал,
Организаторы и волонтеры забега вправе отозвать Участника с трассы, если они
сочтут это необходимым.
При обнаружении на трассе Участника с признаками физического недомогания
необходимо сообщить об этом медицинскому персоналу, Организаторам или
волонтёрам. При сходе с дистанции и досрочном прекращении участия в забеге каждый
Участник должен проинформировать об этом представителей Организаторов или
волонтёров на ближайшем пункте питания.
9. Хронометраж

9.1.
9.2.

Результаты участников дистанций 5 и 10 км фиксируются при помощи электронной
системы хронометража.
Для работы электронной системы хронометража участник получает индивидуальный

чип и закрепляет его на ноге на уровне не выше голеностопа. По окончании
прохождения дистанции и пересечении финишной линии все участники обязаны
вернуть чип организатору забега в лице волонтеров.
При невозврате чипа электронного хронометража организатору, с участника
взимается штраф в размере 7000 рублей.
Каждый Участник проинформирован об абсолютном времени (GUN TIME) преодоления
дистанции.
Для детских забегов хронометраж не осуществляется.
Передача номера с чипом другому лицу во время прохождения дистанции запрещена.
Участник не возражает получать от Организаторов забега короткие текстовые
сообщения (SMS) или электронную почту (e-mail) с информацией о забеге и рекламноинформационные материалы.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

10. Результаты забега
Все финишировавшие Участники, уложившиеся в установленный лимит
преодоления дистанции, награждаются памятной символикой финишёра.
Личный результат участника будет измерен при пересечении линии старта, финиша и
всех промежуточных точек хронометража.
Предварительные результаты публикуются на сайте www.myrace.info в течение 24

10.1.
10.2.
10.3.

часов после окончания Соревнования. Итоговый протокол публикуется на сайте
www.myrace.info не позднее 15.08.2022.
Все протесты относительно результатов забега подаются в письменной форме по
электронной почте по адресу в срок до 24:00 20 августа 2022 г. включительно. Протесты
могут включать в себя:

10.4.

•

протесты и заявления в части неточности измерения времени Участника;

•

протесты и заявления в части дисквалификации.
В протесте должна быть указана следующая информация:

•

полное имя (анонимные заявления не рассматриваются);

•

наименование забега и дистанция;

•

суть заявления (что именно запрашивается);

•

доказательства, подтверждающие факт ошибки (фото и видео).
Протесты принимаются только от Участников или их представителей.

11. Заключительные положения
11.1.

Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку забега без ограничений.
Участники забега согласны с использованием Организаторами их имен, портретов,
фотографий или других аудио-, видео-, фотоматериалов для рекламной деятельности
или в каких-либо иных целях без ограничения сроков и мест использования данных
материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим
лицам без требования компенсации в каком-либо виде.

