


 

 

соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
Постановлением правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353. 

3.2. Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на 
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения. 

3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.  

3.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия 
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в 
режиме ожидания». 
 

IV. Общие сведения о спортивном мероприятии 
4.1. Дата: 4 января 2023 г. 
Место: г. Благовещенск, пос. Моховая падь, т/б "Снежинка". 
4.2. Организаторы не исключают перенос сроков проведения 

спортивного мероприятия на более поздние. 
4.3. Участники забега делятся на две группы: мужчины и женщины, 

без разделения по возрастам. 
Дистанции – 4 км., 7 км., 10 км. 
Лимит времени на прохождение - 2 часа. 
Трасса забега промаркирована на всем протяжении красно-белой лентой 

с правой стороны. 
Треки забега размещены на сайте begkmechte.ru в разделе 

«Мероприятия» не позже 30 декабря 2022 года. 
 

V. Требования к участникам и условия допуска 
5.1. К участию в кроссовом забеге допускаются все желающие, в том 

числе и иностранные граждане, принимающие правила организации забега, 
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие 
предварительную регистрацию и оплатившие стартовый взнос. 

5.2. Участники, не достигшие на день забега возраста 18 лет, 
допускаются к старту только в присутствии родителя, законного 
представителя или тренера (с предъявлением соответствующих документов) и 
при условии заполнения родителем или законным представителем расписки 
об ответственности за такого участника. Форма расписки предоставляется 
организаторами. 

5.3. При получении стартового номера каждый участник обязан 
подписать заявление, в соответствии с которым он берет на себя 
ответственность за состояние своего здоровья, подтверждает отсутствие 
противопоказаний, препятствующих участию в мероприятии, а также 
полностью снимает с организаторов забега ответственность за возможный 
ущерб здоровью, полученный им во время мероприятия. 

5.4. Обязательным условием участия является наличие трека трассы 
у спортсмена. 



 

 

5.5. В случае, если участник решил прервать забег, он должен 
проинформировать об этом волонтера или судью. 

Организаторы и судьи мероприятия вправе отозвать участника с трассы, 
если они сочтут это необходимым. 

5.6. Организаторы и судейская бригада имеют право 
дисквалифицировать участника, если: 
 мешает другим участникам или иным образом препятствует проведению 
забега; 
 начал забег до официального старта, либо после закрытия стартового 

коридора; 
 не прошел регистрацию перед входом в стартовый коридор; 
 начал забег не из стартового коридора; 
 сократил дистанцию, используя маршрут, не предусмотренный 

организаторами; 
 преодолел дистанцию, на которую не был зарегистрирован; 
 не уложился во временной лимит преодоления дистанции; 
 преодолел дистанцию под номером другого участника; 
 использовал подручное средство передвижения (велосипед, самокат, 

автомобиль, сани, снегоход и т.п.); 
 преодолел дистанцию без официального номера соревнования, либо номер 

был скрыт под одеждой; 
 не был зафиксирован судьями соревнований, на каком-либо из 

контрольных пунктов дистанции. 
Участники, не дошедшие до отметки финиша, по истечению лимита 

времени, снимаются с дистанции. 
 

VI. Заявки и регистрация 
6.1. Регистрация осуществляется на сайте RussiaRunning. 
Общий лимит участников 50 человек. 
Выдача номеров 4 января 2023 года с 11:00 до 11:30 на месте старта. 
 

VII. Программа 
11:00 - 11:30 Выдача номеров участникам. 
11:30 - 11:45 Брифинг. 
11:45 - 11:55 Разминка. 
12:00 Старт. 
14:00 Награждение участников. 
14:15 Чаепитие. 
 

VIII. Стартовый взнос 
8.1. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и 

оплатил организационный взнос 600 рублей. 
8.2. Членам клуба "Бег к мечте" предоставляется скидка 15%. 



 

 

8.3. Оплата стартового взноса производится при создании заявки 
участником на сайте RussiaRunning. 

8.4. В плату за участие входит подготовка трассы, стартовый номер, 
судейство, хронометраж, питание на финише, медаль финишера, награды 
победителям. 

8.5. При отмене забега (форс-мажор) стартовый взнос не 
возвращается. 

Возврат стартового взноса участнику, не вышедшего по каким-либо 
причинам на старт, не предусмотрен. 

 
IX. Награждение 

9.1. Победители определяются по наименьшему времени прохождения 
дистанции на каждой дистанции. 

9.2. Победители среди мужчин и женщин на каждой дистанции, 
награждаются кубками, медалями и грамотами, призеры награждаются 
медалями и грамотами управления по физической культуре, спорту и делам 
молодежи, а также призами, учрежденными организаторами и партнерами 
забега. 

 
X. Ответственность 

10.1. Участники освобождают организаторов от любой материальной, 
гражданской или уголовной ответственности в случае телесного 
повреждения или материального ущерба, понесенного ими в течение 
кроссового забега. 

 
XI. Авторские права на фото и видеоматериалы 

11.1. Каждый участник отказывается от любых претензий к 
организаторам и партнерам относительно авторских прав на фото и 
видеоматериалы, снятые во время кроссового забега, без каких-либо 
ограничений во времени, по типу носителя, по количеству или по средству 
распространения. 

 
XII. Условия финансирования 

12.1.  Расходы, связанные с предоставлением палатки с обогревом, 
наградной атрибутики (грамоты-21 шт., медали -18 шт., 6 кубков), 
осуществляет управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Благовещенска. 

12.2.  Расходы, связанные с оплатой стартовых взносов, суточные 
в пути, страхование жизни и здоровья, проезд, питание, проживание, прокат 
необходимого снаряжения несут командирующие организации или сами 
участники. 

12.3.  Все остальные расходы по подготовке мероприятия (подготовка 
трассы, стартовый номер, питание на финише, медаль финишера, награды 
победителям, оплата питания судейской и рабочей бригадам, обеспечение 
медицинского сопровождения) за счет средств организаторов мероприятия. 



 

 

 
Организаторы оставляют за собой право изменить условия и 

программу кроссового забега в зависимости от числа участников, 
погодных условий и других форс-мажорных обстоятельств. 
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