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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Соревнования, 

автономный округ) проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий автономного округа на 2022 год. 

Цели и задачи проведения: 

- пропаганда здорового образа жизни среди населения автономного округа; 

- привлечение населения автономного округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризация легкой атлетики в 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 автономного округа 

«Ямине». 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ, ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

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

и спорту автономного округа и Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев» 

(далее – АНО «Гонка Героев»). 

Общий контроль за организацией и проведением соревнований осуществляет Департамент по физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) и Департамент социальной политики Администрации 

города Новый Уренгой (далее – ДСП).  

Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается на Муниципальное автономное учреждение 

«Центр развития физической культуры и спорта», Региональную общественную организацию «Федерация лёгкой атлетики 

автономного округа» и главную судейскую коллегию. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования проводятся 22 мая 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе, город Новый Уренгой.  

Стартовый городок находится по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Южная часть города, 

ул. Магистральная, р-он ТРЦ "Солнечный", Северный вход. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнования проводятся на следующих дистанциях и в следующих возрастных категориях: 

 

Дистанция  Возрастные категории Лимит 

участников 

Сумма 

взноса  

1 000 м мальчики  6 – 9 лет, 10 – 12 лет 

500 100 

девочки 6 – 9 лет, 10 – 12 лет 

юноши 13 – 14 лет, 15 – 17 лет 

девушки 13 – 14 лет, 15 – 17 лет 

мужчины 18 – 34 лет, 35 – 44 лет, 45 – 54 лет, 55 лет и старше 

женщины 18 – 34 лет, 35 – 44 лет, 45 – 54 лет, 55 лет и старше 

5 000 м юноши 16 – 17 лет 

300 300 
девушки 16 – 17 лет 

мужчины 18 – 34 лет, 35 – 44 лет, 45 – 54 лет, 55 лет и старше 

женщины 18 – 34 лет, 35 – 44 лет, 45 – 54 лет, 55 лет и старше 

10 000 м мужчины 18 – 34 лет, 35 – 44 лет, 45 – 54 лет, 55 лет и старше 
150 500 

женщины 18 – 34 лет, 35 – 44 лет, 45 – 54 лет, 55 лет и старше 

21 100 м мужчины 18 – 34 лет, 35 – 44 лет, 45 – 54 лет, 55 лет и старше 
50 800 

женщины 18 – 34 лет, 35 – 44 лет, 45 – 54 лет, 55 лет и старше 

Возраст участника определяется на день проведения Соревнований. 

К участию в Соревнованиях допускаются физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Дети (лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста) допускаются к участию в Соревнованиях с согласия 

родителей или иных законных представителей. 

Участники младше 6 лет допускаются к участию по специальному медицинскому допуску. 

Участники Соревнований не должны иметь медицинские противопоказания к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Участники Соревнований непосредственно перед участием могут застраховать свою жизнь и здоровье от несчастных 

случаев.  

Максимальное число участников Соревнований — 1000 человек. 

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

справки принимается комиссией только при предъявлении оригинала. 



3 

При отсутствии удостоверения личности, медицинской̆ справки или документов, подтверждающих право на льготу, 

участник к Соревнованиям не допускается, стартовый номер и стартовый пакет участника Соревнований не выдаются. 

Для участия в Соревнованиях регистрация осуществляется на официальном сайте http://забег.рф/ до 19:00 ч. 21 мая 

2022 г. по местному времени (при наличии свободных 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. 

Размер регистрационного взноса на дистанцию 1 000 м (при наличии свободных слотов): 100 руб.  

Размер регистрационного взноса на дистанцию 5 000 м составляет (при наличии свободных слотов): 300 руб. 

Размер регистрационного взноса на дистанцию 10 000 м составляет (при наличии свободных слотов): 500 руб. 

Размер регистрационного взноса на дистанцию 21 100 м составляет (при наличии свободных слотов): 800 руб. 

Инвалиды всех групп к участию в Соревнований допускаются бесплатно. Квота на группу составляет 25 бесплатных 

слотов независимо от дистанции. 

Регистрация участника аннулируется, если при регистрации на Соревнования 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 автономного округа «Ямине». 

Участники Соревнований обязаны: соблюдать требования безопасности во время участия в Соревнованиях и при 

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

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

требования организаторов данных Соревнований. 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья участников в пути следования и в день проведения Соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

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

возможные телесные повреждения или повреждения имущества на Соревнованиях. 

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

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в Соревнованиях 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 соревнованиях, в том числе 

не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в 
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соревнованиях, 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 Соревнованиях 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 

Соревнования проводятся 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 07.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального 

закона от 21.11.2011 № 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 
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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 Министерства спорта Российской Федерации 

№ 464 от 24 июня 2021 года. 

Сведения о несчастных случаях, произошедших в ходе проведения Соревнований, предоставляются в Департамент по 

физической культуре и спорту автономного округа и Государственное автономное учреждение 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 автономного округа и Государственное автономное учреждение автономного округа «Центр спортивной подготовки» 

на бумажных и электронных носителях в течении 10 дней после вынесения по ним окончательного решения.  

 

VI. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата время Наименование мероприятия 

21 мая 14:00-19:00 Регистрация участников (выдача стартовых пакетов) 

ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский. д.1 МАУ "ДС "Звездный", Южный вход. 

19:00 Окончание онлайн регистрации 

22 мая  09:00 Открытие стартово-финишного городка  

09:00-10:30 Регистрация иногородних участников (выдача стартовых пакетов) 

10:45 Торжественная церемония открытия Соревнований 

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

12:00 Старт забега на 5 000 м. 

14:00 Старт забега на 1 000 м. 
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14:00 Закрытие финиша. Лимит прохождения дистанции 21 100 м. – 3 часа с момента закрытия 

старта 

по приходу 

победителей и 

призеров  

Награждение победители и призёров Соревнований на каждой дистанции. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лёгкая атлетика», утверждёнными 

Минспортом России. Определение победителей и призеров Соревнований происходит по факту прихода на финиш в 

соответствии с пунктом №165.24 (правила IAAF). Результаты участников Соревнования фиксируются ручной записью 

прихода судьями. 

Личное первенство определяется по лучшему результату, показанному участниками на всех дистанциях в каждой 

категории. Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит. 

Оргкомитет Соревнований не гарантирует получение личного результата участником в следующих случаях: 

- утрата стартового номера; 

- дисквалификация участника. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчет главного судьи соревнований предоставляются на бумажном и электронном 

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

подготовки» в течение 30 дней после окончания соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры на каждой дистанции в каждой категории награждаются медалями и дипломами АНО «Гонка 

Героев».  

Все финишировавшие, зарегистрированные участники Соревнований на дистанциях 21 100 м, 10 000 м, 5 000 м,  

1000 м получают памятную медаль финишера. 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Участники Соревнований должны предоставить в комиссию по допуску участников следующие документы: 

- документ удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении); 
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- оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и личной печатью врача, в которой 

должно быть указана дистанция и вид спорта (легкая атлетика); 

- для несовершеннолетних участников: письменное разрешение (оригинал) от родителя, законного представителя для 

участия в Соревнованиях, заполненное по образцу, размещённому на сайте «ЗаБег.РФ» (выдача стартового пакета 

осуществляется только при условии присутствия одного из родителей (законных представителей) участника).  

 

Телефоны для справок по вопросам организации полумарафона: 

Управление физической культуры и спорта Департамента социальной политики Администрации города Новый 

Уренгой. Тел. 8 (3494) 22-37-22, 22-37-38, 22-37-23. E-mail: ufk@nur.yanao.ru. 

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» Администрации города Новый 

Уренгой. Тел: 8 (3494) 22-14-41. E-mail: crfks_nur@mail.ru. 

 

IX.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

АНО «Гонка Героев» обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований по согласованию с 

Департаментом по физической культуре и спорту автономного округа. 

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

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

муниципального образования город Новый Уренгой 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 автономного округа отдельными государственными полномочиями в сфере 

физической культуры и спорта». 

Расходы, связанные с командированием участников, руководителей делегации, тренеров, спортивных судей и т.д. в 

составе делегации на Соревнования (проезд, размещение, питание, суточные, страхование), несут командирующие их 

организации. 
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Приложение № 1 к положению о проведении 

Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях 

 

Я _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. 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) 

(далее - «ЗаБег.РФ») и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

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

(опекаемым) по ходу ЗаБег.РФ, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 

нанесение ущерба с организаторов ЗаБег.РФ. 

2. В случае если во время ЗаБег.РФ с моим ребенком произойдет несчастный 

случай, прошу сообщить об этом ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

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

ЗаБег.РФ, связанным с вопросами безопасности. 

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

месте проведения ЗаБег.РФ, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами ЗаБег.РФ. 

6. С Положением о проведении ЗаБег.РФ 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) 

 

« ____ » _________________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 

 

 

 

 

 




