


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Легкоатлетический пробег «Полумарафон Полярный круг» (далее – полумарафон, событие, массовое физкультурное 

мероприятие, Мероприятие) проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год. 

Цели и задачи проведения: 

– пропаганда здорового образа жизни среди населения Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– привлечение населения Ямало-Ненецкого автономного округа к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

– популяризация легкой атлетики в Ямало-Ненецком автономном округе; 

– совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы; 

– привлечение общественного внимания к жизни и защите здоровья детей; 

– целенаправленная помощь детям путём взносов в «Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямине». 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ, ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство по организации и проведению Мероприятия осуществляет Департамент по физической культуре 

и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается на Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Салехард, Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Центр спортивной подготовки», Муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры и спорта» 

Администрации города Салехард и главную судейскую коллегию. 

Главный судья – по назначению. 

Главный секретарь – по назначению. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие проводится 04 сентября 2022 года в городе Салехард. Стартовый городок находится на проспекте 

Молодёжи на парковке между Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и гостиницей «Юрибей», дистанция 



проходит по проезжей части: пр-т Молодёжи, ул. Объездная, Культурно-исторического комплекса «Парк Победы». 

Выдача стартовых пакетов проводится 03 сентября 2022 года, с 10:00 до 19:00 в Арт-резиденции «Полярис», по адресу: 

г. Салехард, ул. Чубынина, д. 17. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Мероприятие проводится на следующих дистанциях и в следующих возрастных категориях: 

 

Дистанция  Возрастные категории Лимит 

участников 

Сумма 

взноса  
(руб.) 

500 м Мужчины  от 6 лет и старше 450 - 

Женщины от 6 лет и старше 

3 000 м Мужчины от 14 лет и старше 300 500-00 

Женщины от 14 лет и старше 

10 000 м Мужчины от 16 лет и старше 150 700-00 

Женщины от 16 лет и старше 

21 100 м Мужчины от 18 лет и старше 100 1000-00 

Женщины от 18 лет и старше 

Возраст участника Мероприятия определяется, на день проведения Мероприятия. 

Участие детей 06-12 лет только в сопровождении родителей/законных представителей. 

Участники Мероприятия не должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Участники Мероприятия могут застраховать свою жизнь и здоровье от несчастных случаев. 

Максимальное число участников Мероприятия – 1000 человек. 

Допуск участника к Мероприятию и получение участником стартового пакета осуществляется при личном 

предоставлении Организаторам Мероприятия следующих документов: 

– оригинала удостоверения личности; 

– оригинала медицинской справки (приложение № 4), выданной не ранее чем за 6 месяцев до события, с печатью 

выдавшего учреждения, с подписью и личной печатью врача, в которой должны быть указаны дистанция и вид спорта 

(легкая атлетика); 



– для участников 13-18 лет необходимо иметь медицинскую справку (приложение № 4), выданную не ранее чем за 6 

месяцев до события, с печатью выдавшего учреждения, с подписью и личной печатью врача, в которой должны быть указаны 

дистанция и вид спорта (легкая атлетика), а также письменное разрешение от родителей или законных представителей 

(Приложение № 3). 

Допуск участника к Мероприятию и получение участником стартового пакета возможен через доверенное лицо и 

осуществляется при предоставлении доверенным лицом участника Организаторам Мероприятия следующих документов: 

– копии удостоверения личности участника Мероприятия; 

– удостоверения личности доверенного лица; 

– оригинала медицинской справки, выданной не ранее чем за 6 месяцев до события, с печатью выдавшего учреждения, 

с подписью и личной печатью врача, в которой должны быть указаны дистанция и вид спорта (легкая атлетика); 

– оригинала доверенности на имя доверенного лица, написанного рукописным текстом; 

– для участников в возрасте до 16 лет: оригинал письменного разрешения от родителей/законных представителей на 

участие в забеге на 3 000 м (Приложение № 3) и личное присутствие одного из родителей/законных представителей при 

получении стартового пакета. 

Медицинские документы, предоставленные в мандатную комиссию, не возвращаются. Ксерокопия медицинской 

справки принимается комиссией только при предъявлении оригинала. 

Предварительная регистрация осуществляется на официальном сайте https://russiarunning.com/ до 19:00 03 сентября 

2022 года по местному времени (при наличие слотов). 

При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с удостоверением личности. 

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и оплатил регистрационный 

взнос (таблица). 

Инвалиды всех групп на дистанции 500 метров допускаются к участию в Мероприятии бесплатно. Регистрация 

участника аннулируется, если при регистрации на полумарафон, участником предоставлены ложные, неточные или 

неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не возвращаются. 

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, в полной мере перечисляются в 

«Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине». 

Участники Мероприятия обязаны: соблюдать требования безопасности во время участия в Мероприятии и при 

нахождении на объектах спорта; соблюдать антидопинговые правила, установленные официальными нормативными 



документами, соблюдать этические нормы во время проведения Мероприятия, соблюдать настоящее положение и 

требования Организаторов данного Мероприятия. 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья участников в пути следования и в дни проведения Мероприятия 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье участников Мероприятия, а также за 

возможные телесные повреждения или повреждения имущества на Мероприятии. 

Принимая участие в Мероприятии, участник и его представитель подтверждает, что регулярно проходит медицинские 

обследования в целях обеспечения безопасности участия в Мероприятии для его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 

04.12.2007 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по 

здоровью, которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в Мероприятии, в том числе не имеет 

противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Мероприятии, 

и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. Участник и его 

представитель обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем предоставления медицинской 

справки/допуска, выданных по результатам проведенного медицинского обследования состояния здоровья физкультурно-

спортивным диспансером или иным медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работу (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине с заключением о 

разрешении участвовать в соревнованиях по виду спорта. При этом участник и его представитель принимает на себя всю 

ответственность за подлинность медицинской справки, получение ее в установленном законом порядке на основании 

проведенного медицинского обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные 

последствие связанные с нарушением данного условия. 

Предоставляя документы необходимые для участия в Мероприятии, участник и его представитель принимает на себя 

всю ответственность за подлинность предоставленных документов, полученных им в установленном законом порядке и 

относит на себя все негативные последствие связанные с нарушением данного условия. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Мероприятие проводится в местах проведения официальных спортивных соревнований, отвечающих требованиям 

правил безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 



Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований, подготовка и проведение соревнований 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».  

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятии осуществляется в соответствии 

с требованиями регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 разработанного на основании 

положений Федерального закона от 7 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

направленного на обеспечение безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, в календарные планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

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». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 24июня 2021 года № 464. 

Сведения о несчастных случаях, прошедших в ходе Мероприятия, предоставляются в Департамент по физической 

культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Центр спортивной подготовки» не позже 3-х дней с момента поступления информации о несчастном 

случае в главную судейскую коллегию соревнований. 

Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в Департамент по физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 



округа «Центр спортивной подготовки» на бумажных и электронных носителях в течении 10 дней после вынесения по ним 

окончательного решения. 

Ответственность участников беговых событий. 

Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить медицинское обследование на 

предмет наличия противопоказаний к длительным физическим нагрузкам. 

Участники Мероприятия при необходимости во время проведения бегового события на всем протяжении трассы 

обеспечиваются услугами экстренной медицинской помощи, а также услугами врачей в стартово-финишной зоне.  

Организаторы Мероприятия не несут ответственность за потерю жизни или получение травмы участником, утрату или 

повреждение собственности участника, а также за любой физический ущерб участника, произошедший во время 

Мероприятия. Указанное положение действует до, во время и после официальных дат проведения события. 

 

VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Организаторы Мероприятия рекомендуют участникам бегового события иметь полис страхования жизни и здоровья 

участника от несчастных случаев. 

Добровольное страхование осуществляется на основании договора, заключаемого между страховщиком (выбранной 

участником страховой организацией) и страхователем (участником). 

 

VII. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата Время Мероприятие 

03 

сентября 

2022 года 

10:00-12:45 Регистрация участников и выдача стартовых пакетов на дистанцию 500 м.  

Арт-резиденция «Полярис» 

13:00-15:45 Регистрация участников и выдача стартовых пакетов на дистанцию 3 000 м.  

Арт-резиденция «Полярис» 

16:00-19:00 Регистрация участников и выдача стартовых пакетов на дистанцию 10 000 м. и 21 100 м. 

Арт-резиденция «Полярис» 

04 

сентября 

2022 года 

08:00 Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок  

09:30 Торжественная церемония открытия Мероприятия 

09:50 Разминка  

10:00 Старт забега на 500 м. 



10:10 Старт забега на 3 000 м. 

11:00 Закрытие финиша на 500 и 3 000 м. 

11:00 Старт полумарафона (дистанция 21 100 м) и забега на 10 000 м 

11:30  Награждение победителей и призеров дистанции 3 000 м. 

12:30 Закрытие финиша на 10 000 м. Лимит времени 1:30 час. 

14:00 Закрытие финиша на 21 100 м. Лимит времени 3:00 час. 

по завершении 

забегов всеми 

участниками 

Награждение победителей и призёров на 10 000 м и 21 100 м,  

торжественная церемония закрытия Мероприятия 

Примечание: в программу Мероприятия могут быть внесены изменения главным судьей Мероприятия по 

согласованию с проводящей организацией. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Мероприятие личное, проводится в соответствии с действующими правилами вида спорта «лёгкая атлетика», 

утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 839, с учётом всех 

изменений и дополнений на день проведения Мероприятия. 

Результаты участников Мероприятия фиксируются: 

– электронный хронометраж; 

– ручная запись прихода судьями. 

Мероприятие проводится отдельно в каждой возрастной категории участников, указанной в разделе IV настоящего 

Положения. 

Личное первенство определяется по лучшему результату, показанному участниками на дистанциях 3 000 м, 10 000 м, 

21 100 м в каждой категории раздельно среди мужчин и женщин. 

Дистанция 500 метров является развлекательной, участники преодолевают ее без учета времени. 

Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит. 

Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки и определяет, в каком забеге он участвует. 

Для соблюдения участниками правил беговых событий Организатор Мероприятия привлекает к работе спортивных 

судей. 

 

 



Описание трассы:  

– длина круга: 5 000 м., для прохождения дистанции в 10 000 м. необходимо преодолеть 2 круга, для прохождения 

дистанции в 21 100 м. – 4 круга; 

– форма трассы: трасса закольцована; 

– основное покрытие трассы: асфальт. 

Место расположения старта: находится на проспекте Молодёжи, на парковке между Правительством Ямало-

Ненецкого автономного округа и гостиницей «Юрибей», дистанция проходит: по проезжей части пр-т Молодёжи,  

ул. Объездная, Культурно-исторического комплекса «Парк Победы». 

Место расположения финиша: финиш находится в месте старта. 

На дистанциях 10 000 м. и 21 100 м. расположены пункты питания, доступные участникам.  

Порядок подведения итогов. 

а) Всем финишировавшим участникам вручаются сувениры с памятной символикой Мероприятия. 

б) Подведение итогов осуществляется после формирования предварительных протоколов в день проведения 

Мероприятия. 

в) Организатор оставляет за собой право требовать у первых 10 финишеров на дистанции предъявления документа, 

удостоверяющего личность. 

Ограничения, запреты, дисквалификация. 

а) Участнику запрещён выход на дистанцию, если он не предоставил медицинскую справку о допуске. 

б) К беговому событию не допускается (в том числе дисквалифицируется) участник, находящийся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

в) Медицинский работник, сопровождающий Мероприятие, имеет право не допустить участника до старта, либо снять 

с дистанции на основании визуального осмотра (по согласованию с главным судьей). 

г) Если участник не вышел на старт в установленное положением о конкретном беговом событии время, ему 

присваивается статус DNS (Didnotstart) в итоговом протоколе. 

д) Если участник не пересёк финишную арку (сошёл с дистанции), ему присваивается статус DNF (Didnotfinish) в 

итоговом протоколе. 

е) В случае дисквалификации участника ему присваивается статус DQ (Disqualified) в итоговом протоколе. 

ж) Участник может быть дисквалифицирован, а его результаты аннулированы как во время бегового события, так и 

после, по решению главного судьи. 

з) Причины дисквалификации: 

– участник начал забег до официального старта; 



– участник преодолел дистанцию не в соответствии с разметкой трассы; 

– участник преодолел дистанцию под стартовым номером другого участника; 

– участник сократил дистанцию; 

– участник преодолел дистанцию без личного стартового номера, полученного при регистрации, или скрыл стартовый 

номер под одеждой; 

– участник преодолел дистанцию, на которую не был зарегистрирован; 

– участник использовал для преодоления дистанции подручное средство передвижения (велосипед, самокат, 

автосредство для передвижения и др.); 

– участник преодолел дистанцию более чем с одним номером (номером, присвоенным участнику в стартовом 

протоколе, и номером другого участника); 

– участник передал стартовый номер, присвоенный ему в стартовом протоколе, другому участнику (включая те случаи, 

когда данный участник бежит с несколькими стартовыми номерами одновременно); 

– отсутствие данных о прохождении контрольных точек участников в предварительном протоколе на официальном 

сайте; 

– участник преодолел дистанцию с сопровождением или лидированием лиц, которые не являются участниками 

бегового события либо не зарегистрированы на данную дистанцию. 

и) В случае отсутствия в итоговом протоколе данных о прохождении участником контрольных точек к рассмотрению 

может быть принята информация, подтверждающая факт присутствия участника на трассе. Решение о рассмотрении 

указанной информации, а также решение по итогам рассмотрения указанной информации принимает главный судья. 

Протесты и апелляции. 

а) Все протесты относительно результатов Мероприятия подаются в устной или письменной форме главному судье в 

день проведения Мероприятия. Протесты принимаются только от участников или их представителей 

б) Протесты могут включать в себя: 

 протесты и заявления в части неточности измерения времени участника; 

 протесты и заявления в части дисквалификации. 

В протесте должна быть указана следующая информация: 

 протест должен быть адресован главному судье; 

 полное имя, фамилия (анонимные протесты не рассматриваются); 

 наименование Мероприятия и дистанция; 

 суть протеста (что именно запрашивается); 



 доказательства, подтверждающие факт ошибки (фото/видео). 

в) Срок рассмотрения протеста – до 3-х рабочих дней. По итогам рассмотрения протеста могут быть приняты 

следующие решения: удовлетворить или не удовлетворить протест. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчет главного судьи Мероприятия предоставляется на бумажном и электронном 

носителях в Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр спортивной 

подготовки» в течение 30 дней после окончания мероприятия. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все финишировавшие участники Мероприятия на дистанциях 21 100 м., 10 000 м., 3 000 м., а также 500 м получают 

памятную медаль финишера. 

На дистанции 500 м награждение не предусмотрено. Участники проходят дистанцию без учета времени. Все участники 

дистанции 500 м получают памятные призы.  

Победители и призёры Мероприятия на каждой дистанции (3 000 м, 10 000 м и 21 100 м) раздельно среди мужчин и 

женщин награждаются медалями, дипломами и денежными призами согласно таблице:  

Размеры денежных призов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Возрастная группа Дистанция Занятое место Размеры выплат  

(в рублях) 

1.  мужчины, женщины 21,1 км 1 место 100 000  

2.  мужчины, женщины 21,1 км 2 место 90 000 

3.  мужчины, женщины 21,1 км 3 место 80 000 

4.  мужчины, женщины 21,1 км 4 место 70 000 

5.  мужчины, женщины 21,1 км 5 место 60 000 

6.  мужчины, женщины 21,1 км 6 место 50 000 

7.  мужчины, женщины 21,1 км 7 место 40 000 

8.  мужчины, женщины 21,1 км 8 место 30 000 

9.  мужчины, женщины 10,0 км 1 место 15 000 

10.  мужчины, женщины 10,0 км 2 место 10 000 

11.  мужчины, женщины 10,0 км 3 место 5 000 

12.  мужчины, женщины 3,0 км 1 место 2 000 

13.  мужчины, женщины 3,0 км 2 место 1 500 

14.  мужчины, женщины 3,0 км 3 место 1 000 



Для получения денежных призов победителям, призерам соревнований на дистанциях 10 000 м и 21 100 м (раздельно 

среди мужчин и женщин) необходимо в течение 14 дней после окончания забега предоставить следующие документы на 

электронную почту E-mail: sport.csp@mail.ru c пометкой «Денежный приз – Полярный круг»: 

– копия паспорта с информацией о месте регистрации; 

– копия ИНН; 

– копия СНИЛС; 

– банковские реквизиты счета (выписка банка – реквизиты счета); 

– согласие на обработку персональных данных (приложение № 1, № 2); 

– заявление на перечисление денежных средств (призовые за участие в соревнованиях) участнику соревнований 

(приложение № 5); 

–  дистанция 3 000 м. заявление на перечисление денежных средств (призовые за участие в соревнованиях) участнику 

соревнований (приложение № 6). 

– контактный номер телефона. 

В случае не предоставления документов в выше указанные сроки выплата денежного приза не осуществляется. 

Организаторы вправе учредить иные призы для победителей, призеров и участников Мероприятия. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Регистрация участников бегового события 

Заявки на участие в Мероприятии подаются на сайте https://russiarunning.com/ 

Электронная регистрация участников на беговое событие завершается в 19:00 по местному времени 03 сентября или 

ранее, если достигнут лимит количества участников.  

Всем участникам присваиваются стартовые номера. Участник должен участвовать в беговом событии под своим 

номером. Передача стартового номера другому участнику допускается исключительно в соответствии с правилами 

делегирования (передачи) права на участие, указанными в договоре-оферте, с которым знакомится участник при 

электронной регистрации. 

Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие, произвёл оплату участия и получил 

подтверждение регистрации. 

Об успешной регистрации участник оповещается SMS-сообщением на телефонный номер или письмом на 

электронный адрес, указанные в процессе регистрации. 

Признаком допуска участника к беговому событию является выдача ему стартового пакета. 



Для получения стартового пакета участник обязан предъявить: 

– документ, удостоверяющий личность и возраст; 

– оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с подписью и печатью врача, 

в которой должно быть указано, что участник допущен к занятиям физической культурой, спортом без ограничений и к 

соревнованиям на выбранной им дистанции; справка должна быть оформлена не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения 

Мероприятия (по окончании бегового события медицинская справка участнику не возвращается). 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, указанные им при регистрации на сайте https://russiarunning.com/, 

должны соответствовать паспортным данным. В противном случае участнику может быть отказано в допуске к беговому 

событию. 

Услуги, предоставляемые участникам в рамках бегового события. 

Участник обеспечивается следующими услугами: 

– стартовый пакет участника; 

– электронный сертификат участника, размещенный на сайте https://russiarunning.com/; 

– результат в итоговом протоколе; 

– обслуживание в пунктах питания на дистанциях 10 000 м., 21 100 м.; 

– первая медицинская помощь на всём протяжении трассы (при необходимости). 

Стартовый пакет участника бегового события. 

Стартовый пакет участника включает в себя: 

– пакет с логотипом события; 

– стартовый номер; 

– футболка с логотипом события; 

– маска гигиеническая с логотипом события. 

Выдача стартовых пакетов осуществляется только зарегистрированным участникам, при предоставлении 

медицинской справки и предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Информация о сроках и месте предварительной выдачи стартовых пакетов публикуется на сайте Департамента по 

физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Управления по физической культуре и спорту 

администрации г. Салехард не позднее чем за две недели до бегового события. 

Плата за участие в беговом событии. 

Полумарафон является благотворительным, вырученные средства будут направлены в «Благотворительный фонд 

поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямине», целью которого является благотворительная помощь 



детям-инвалидам, детям групп социального риска и их семьям, а также медицинским и лечебным учреждениям, которые 

оказывают помощь этим категориям ямальцев.  

Плата за участие вносится после заполнения регистрационной формы на сайте https://russiarunning.com/. 

Способы оплаты: 

– в режиме on-line банковскими картами платёжных систем VISA и MasterCard, PayPal. Реквизиты, необходимые для 

осуществления платежа, указаны на сайте https://russiarunning.com/; 

При отмене бегового события плата за участие не возвращается.  

Фото - и видеосъемка Мероприятия. 

Организаторы осуществляют фото - и видеосъемку Мероприятия без ограничений. 

Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во время Мероприятия материалы по своему 

усмотрению в рамках уставной деятельности, а также дальнейшей рекламы беговых событий. 

Условия изменения и отмены беговых событий. 

Беговое событие может быть отменено, либо в него могут быть внесены изменения по причине возникновения 

чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать 

или преодолеть, а также находящихся вне контроля Организаторов. В частности, к таким обстоятельствам относятся: 

стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно); 

температура воздуха ниже минус 25 или выше плюс 35 градусов по Цельсию (включительно); количество осадков 20 мм и 

более за 12 часов и менее; события, явления, которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает 

экстренными и предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии); забастовки; военные 

действия; террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых 

операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, бездействия 

органов государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли Организатора обстоятельства.  

При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, вследствие чего беговое событие 

подлежит отмене либо изменению, участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в беговом событии, 

уведомляются SMS-сообщением на телефонный номер или письмом на электронный адрес, указанные в процессе 

регистрации. 

Для получения денежного приза, победителям и призёрам Мероприятия необходимо предоставить в главную 

судейскую коллегию следующие документы: 

– копия паспорта с информацией о месте регистрации; 

– копия ИНН; 

– копия СНИЛС; 



– банковские реквизиты счета (выписка банка – реквизиты счета); 

– согласие на обработку персональных данных (приложение № 1, № 2); 

– заявление на перечисление денежных средств (призовые за участие в соревнованиях) участнику соревнований 

(приложение № 5); 

– контактный номер телефона. 

Копии документов сдаются главному секретарю Мероприятия. При отсутствии одного из перечисленных документов 

у победителей, призёров Мероприятия, награждение денежными призами не представляется возможным. 

 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия в соответствии и в пределах утверждённой сметы 

расходов, осуществляются путём предоставления субвенции из окружного (регионального) фонда компенсаций бюджету 

муниципального образования город Салехард на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий в 

соответствии с Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа отдельными государственными 

полномочиями в сфере физической культуры и спорта». 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров Мероприятия среди мужчин и женщин на дистанциях  

10 000 м (1-3 место) и 21 100 м (1-8 место) денежными призами, осуществляет Государственное автономное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр спортивной подготовки» в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования (проезд, размещение, питание, суточные, 

страхование), несут командирующие их организации, а также лично участники. 

 

 



 Приложение № 1 

  

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 
Я,                

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу:            

 

Паспорт серия_________ №_________________ выдан «___» _________   _______ г. 

                
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

действующий(ая) в качестве законного представителя         

                
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка) 

                
(серия, номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи и орган выдавший документ)  

 

Даю согласие Организаторам Мероприятия на обработку информации, составляющей персональные 

данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего 

ребенка в Мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим 

законодательством) обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных ФЗ РФ от 27 июля2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Организаторы Мероприятия и комиссия по допуску участников гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработками. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по своей воле 

и в своих интересах. 

 

Дата ________________  Подпись___________/______________ 

 
  

 



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 
Я,                

Проживающий(ая) по адресу:            

Паспорт серия________№________________выдан        

 «____»____________________г. даю согласие Организаторам Мероприятия на обработку 

информации, составляющей персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) 

в целях организации участия в соревнованиях, ведения статистики с применением различных способов 

обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим 

законодательством) обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных ФЗ РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Организаторы Мероприятия и комиссия по допуску участников гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработками. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по своей воле 

и в своих интересах. 

 

 

«_____»____________2021 года     ________________________ 
                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Согласие родителей/законных представителей на участие ребенка в соревнованиях 

 

Я               
ФИО родителя/законного представителя полностью 

родитель/законный представитель         
                                                                                            (нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)               

(далее – «участник»),_________________года рождения, зарегистрированный по 

адресу             

              , 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 

18 лет включительно в          

              , 
                                         (указать соревнование, в котором намерен участвовать участник)                            

и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим 

ребенком (опекаемым) в ходе соревнований и не имею права требовать какой-

либо компенсации за нанесение ущерба с Организаторов Мероприятия.  

2. В случае, если в ходе соревнований с моим ребенком произойдет несчастный 

случай, прошу сообщить об этом        

               
                                                              (указать ФИО и контактные данные) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям 

Организаторов Мероприятия, связанными с вопросами безопасности.  

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте проведения Мероприятия, и в случае его утери я не имею права требовать 

компенсации.  

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) Организаторами Мероприятия.  

6. С Положением о проведении Мероприятия ознакомлен.  

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с 

ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 

информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 

времени и формату и без компенсации в отношении этих материалов.  

 

Подпись__________/______________________________/ 
                                                        ФИО родителя/законного представителя 

 

Дата «____» ________2021 года 

 

  



Приложение № 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Директору ГАУ ЯНАО_________________ 

«Центр спортивной подготовки__________ 

А.В. Походяеву 

От __________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт 

серия_________№______________ 

Выдан «____» ______________ ________г. 

_____________________________________ 

(наименование органа, выдавшего 

паспорт) 

Проживающий по адресу: ______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ИНН ________________________________ 

Страховое свидетельство ПФР №________ 

_____________________________________ 

 

 

 

Заявление 

на перечисление денежных средств (призовые за участие в соревнованиях)  

 

Прошу денежные средства (призовые за участие в соревнованиях)       

                
(наименование соревнований, дата проведения) 

перечислить на мой расчетный счет, по следующим реквизитам: 

Получатель:               

Наименование банка получателя:           

ИНН/КПП банка:              

Корр. счет:               

Расч. счет:               

Лицевой счет получателя:             

 

 

Дата____________________      Подпись_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

Директору МАУ ЦФКиС_________ 

В.В. Кугаевскому_____________________ 

От __________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт 

серия_________№______________ 

Выдан «____» ______________ ________г. 

_____________________________________ 

(наименование органа, выдавшего 

паспорт) 

Проживающий по адресу: _____________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ИНН________________________________ 

Страховое свидетельство ПФР № _______ 

_____________________________________ 

 

 

 

Заявление 

на перечисление денежных средств (призовые за участие в соревнованиях)  

 

Прошу денежные средства (призовые за участие в соревнованиях) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование соревнований, дата проведения) 

перечислить на мой расчетный счет, по следующим реквизитам: 

Получатель: _____________________________________________________________________ 

Наименование банка получателя:___________________________________________________ 

ИНН/КПП банка:__________________________________________________________________________ 

Корр. счет:______________________________________________________________________ 

Расч. счет:_______________________________________________________________________ 

Лицевой счет получателя:__________________________________________________________ 

 

 

Дата____________________    Подпись_____________________ 
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