
  Положение 

Забег «Пантеон»* 

 
* 
Пантеон - «Храм всех богов», памятник истории и архитектуры древнего Рима, построенный между 118 и 128 годами н. э.  
Па́нты — рога оленей в период их ежегодного роста. 
 

 

 Цель 

 

 Цель, которую преследует организационный комитет забега Пантеон - привлечение 

внимания граждан РФ, а также иностранных спортсменов и туристов к памятнику природы - 

горе Брык и оленьей ферме “Deer Farm”.  

 

                   Задачи 

 

 -Популяризация здорового образа жизни и приобщение населения к спорту; 

  -Знакомство участников забега и гостей мероприятия с оленьей фермой; 

 -Развитие и популяризация бега по пересеченной местности; 

 -Знакомство с природой и  ландшафтом горы Брык; 

 -Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов; 

 -Привлечение внимания к экологии и повышение уровня ответственности по 

 отношению к окружающей среде; 

 -Популяризация среди населения прохождения квалификационных испытаний на 

 право ношения знака отличия «Готов к Труду и Обороне»; 

 

Расписание 
  

 Забег Пантеон проводится 07.05.2023 на территории  оленьей фермы “Deer Farm” и по 

экотропам памятника природы — горы Брык. 

 07.05.2023 
 7:00 -10:00 выдача стартовых пакетов участникам забега 

 10:30 старт детского забега 

 10:50 награждение победителей детского забега 

 10:55 предстартовый брифинг участников 

 10:58 общее фотографирование 

 11:00 старт всех дистанций 

 13:00 торжественное награждение победителей забега 

 17:00 окончание события  

    

 

Руководство 

 

 Организатором мероприятия выступает Донскова Марьяна Залимовна при 

непосредственной поддержке ООО «Мясоедово». 

Подготовка, судейство, определение результатов возлагается на организационный комитет.  

 Директор мероприятия — Донсков Андрей. 

 тел.\WhatsApp\Telegram +79620178209 

 e-mail: caucasultra@yandex.ru  
 

 

 

https://deerfarm26.ru/
mailto:caucasultra@yandex.ru


Допуск и дистанции  
 

 Участие в забеге личное.  

 Для допуска на момент старта участникам должно исполнится: 

 

Полумарафон 21км. — 14 лет; 

10км. — 14 лет; 

5км.  — 12 лет; 

2км. — 12 лет; 

Детский — 0+.  

 

Для получения стартового номера  участник предоставляет: 

 оригинал удостоверения личности; 

 оригинал медицинской справки о допуске к бегу на выбранную дистанцию 

(справка должна быть заверена печатями врача и медицинского учреждения 

выдавшего справку, должна быть получена не ранее чем за пол года до старта); 

 для дистанции «Детский забег» медицинская справка не требуется. 
 

Регистрация и цены 

 

 Электронная регистрация доступна на сайте:   

https://russiarunning.com/event/panteon 

 

Период  

регистрации 
21км. 10км. 5км. 2км. Детский 

01.12.2022 

31.01.2023 
1500 1000 900 800 100 

01.01.2023 

31.03.2023 
2000 1500 1000 900 200 

01.04.2023 

05.05.2023 
2500 2000 1500 1000 300 

Лимит 50 50 50 50 50 

  

 Льготными условиями при регистрации пользуются: 

 Обладатели знака «ГТО» (нового образца) (скидка 30%)                                                                                                                                

 Многодетные семьи (скидка 30%)   

 Ветераны (скидка 30%)   

 Пенсионеры (скидка 30%)   

 Инвалиды (скидка 30%)   

 Участники Боевых Действий (скидка 30%)   

Для получения скидки или при возникновении проблем с прохождением электронной 

регистрации связаться с организатором по e-mail: caucasultra@yandex.ru или по 

телефону +79620178209. 

 Регистрация открыта до 05.05.2023 и закрывается по достижению лимита участников. 
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Замена дистанции 

 

 Перерегистрация участника на иную дистанцию возможна до 1.05.2023 при наличии 

свободных слотов на дистанцию, на которую перерегистрируется участник. 

     Для перерегистрации на дистанцию, с большим регистрационным взносом, участник 

вносит доплату. Для смены дистанции необходимо направить запрос на почту  

caucasultra@yandex.ru. 

           При перерегистрации на дистанцию с меньшим регистрационным взносом, разница в 

стоимости не возвращается. 
 

Возврат оплаченных слотов 

 
 Уплаченную стоимость за регистрацию на событие участник вправе запросить к 

возврату согласно следующим правилам: 

 до 07.03.2023 и ранее - 75% от оплаченной суммы 

 с 07.03.2023 до 07.04.2023 - 50% от оплаченной суммы 

 с 07.04.2023 - оплата не возвращается 
 

Безопасность 

 

 На момент старта и вплоть до финиша организатор несёт ответственность за 

безопасное состояние маршрута для передвижения участников. Участник, вышедший на 

старт: 

 понимает и принимает на себя все риски, связанные с преодолением выбранной 

дистанции; 

 понимает, что ввиду сложившихся обстоятельств его жизни и здоровью может быть 

нанесен вред; 

 гарантирует отсутствие финансовых и правовых претензий к организатору в случае 

причинения вреда здоровью в обстоятельствах, не зависящих от действий 

организатора; 

 даёт согласие на оказание ему скорой медицинской помощи в ситуациях когда она 

потребуется (в т.ч. находясь в бессознательном состоянии); 

              
 

Размещение 

 

 На оленьей ферме доступны различные варианты размещения: комфортные А-

фреймы, домик лесника для любителей уединенного отдыха, фермерский дом для большой 

компании, а также домики хоббитов и трехэтажная гостиница. Бронирование вариантов 

размещения по телефону: 8(800)234-04-40. 

    

Дополнения  
 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение 

ввиду форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы, политическая обстановка в 

стране и т.п.) и также вносить изменения в Положение и последующие документы, 

регламентирующие проведение мероприятия. 
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОЛЕНЬЕЙ ФЕРМЫ «DEER FARM» 

 

Уважаемые посетители! 

 Территория оленьей фермы является частной собственностью. На 

территории фермы действуют правила, определенные администрацией оленьей 

фермы, которые являются обязательными к исполнению всеми посетителями. 

Воспользоваться услугами оленьей фермы вправе любое дееспособное лицо. Вход 

на территорию оленьей фермы детям до 14 лет разрешен только в сопровождении 

взрослых лиц, достигших 18-ти летнего возраста. 

Дети до 6 лет обслуживаются бесплатно только в сопровождении лиц, достигших 

18 лет (приобретается взрослый билет). 

Лица, желающие воспользоваться услугами оленьей фермы, должны: 

ознакомиться с полным текстом правил посещения фермы; 

приобрести билет на желаемую услугу в кассе; 

прослушать вводный инструктаж по правилам поведения на оленьей ферме. 

Гости обязаны: 

Бережно относиться к животным и всем атрибутам оленьей фермы. 

Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям фермы и 

обслуживающему персоналу. 

Не провоцировать животных на агрессию. 

Кормить животных только предоставляемым сотрудниками фермы кормом. 

Категорически запрещается: 

Вход на ферму со своими дикими или домашними животными. 

Оставлять детей без присмотра. 

Кормить животных принесенными с собой продуктами. 

Просовывать пальцы сквозь ограждающую сетку вольера. 

Посещать оленью ферму в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

Проносить на оленью ферму колющее, режущее, огнестрельное и 

пневматическое оружие, а также луки и арбалеты. 

Проносить на территорию фермы взрывчатые, ядовитые и отравляющие 

вещества, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, прочие вещества, 

способные нанести ущерб жизни и здоровью людей и животных. 

Облокачиваться на конструкции вольеров и ограждающую сетку, стучать по 

ограждающей сетке и конструкции вольера, тем самым пугая животных. 

Бросать в вольер к животным посторонние предметы и продукты питания. 

Входить в вольер к животным без сопровождения сотрудников оленьей 

фермы. 

При посещении оленьей фермы запрещено оставлять детей без присмотра. 

Сопровождающие лица несут законную ответственность за действия, которые дети 

совершают на территории фермы. 



Курение на ферме разрешено только в специально оборудованных местах. 

Гости, причинившие вред животному, обязаны оплатить вызов ветеринарного 

врача и стоимость лечения животного. 

Администрация оставляет за собой право отказать в посещении оленьей фермы без 

объяснения причин. 

На территории оленьей фермы ведется видеонаблюдение. 
 


