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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетических соревнований
«ЗАБЕГ.РФ – 2021»
1.
ЦЕЛИ ЗАБЕГА
1.1. «ЗАБЕГ.РФ – 2021» (далее – ЗАБЕГ) проводится с целью:
−
пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным
занятиям физической культурой и спортом;
−
развития массового спорта;
−
стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.
2.
РУКОВОДСТВО ЗАБЕГОМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общее руководство Забегом осуществляет Министерство спорта Республики
Татарстан.
2.2. Организация по подготовке и проведению ЗАБЕГа возлагается на
Организационный комитет ЗАБЕГа (далее – Оргкомитет).
2.3. В состав Оргкомитета входят:
−
Министерство спорта Республики Татарстан;
−
Комитет физической культуры и спорта г. Казани;
−
Федерация легкой атлетики Республики Татарстан;
−
Автономная некоммерческая организация «Центр реализации спортивных
проектов»;
−
ИП Янгиров В.И.
−
ООО «Агентство спортивного маркетинга «Новый спорт».
2.4. Оргкомитет утверждает Положение о ЗАБЕГе (далее – Положение), место
проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение.
3.
РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАБЕГА
3.1. Подготовка и проведение ЗАБЕГа осуществляется за счет собственных и
привлеченных финансовых средств, а также финансовых средств бюджета
Республики Татарстан.
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие
организации или сами участники.

4.1.
4.2.

4.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
День проведения ЗАБЕГа: 30 мая 2021 года
Место проведения: г. Казань, «Ак Барс Арена» (пр.Ямашева, 115а)
5.

ПРОГРАММА ЗАБЕГА

5.1. Расписание
29 мая 2021 года, суббота:
14:00 - 19:00 - Время работы ЭКСПО, регистрация новых участников* и выдача
стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
*При наличии свободных слотов

30 мая 2021 года, воскресенье:
07:00 - Начало работы раздевалок и камер хранения.
07:00 - 08:30 - Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
08:10 - Старт забега на 1 км.
08:25 - Закрытие финиша на 1 км.
08:30 - Старт детского забега «TIMERKIDS».
08:50 - Закрытие финиша забега «TIMERKIDS», открытие стартовой зоны для
участников на дистанциях 10 км, 21.1 км.
09:00 - Старт гонки на дистанциях 10 км, 21.1 км.
10:30 - Закрытие финиша на дистанции 10 км.
12:00 - Закрытие финиша на дистанции 21.1 км, открытие стартовой зоны для
участников забега на дистанции 5 км.
12:10 - Старт гонки на дистанции 5 км.
12:55 - Закрытие финиша на дистанции 5 км.
6.
УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА
6.1. К участию в забеге на 21,1 км допускаются все желающие 2003 г.р. и ранее.
6.2. К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие 2005 г.р. и ранее.
6.3. К участию в забеге на 5 км допускаются все желающие 2010 г.р. и ранее.
6.3.1. Желающие младше указанного возраста имеют право преодолеть 5 км при
сопровождении одного из родителей-участников ЗАБЕГа.
6.3.2. К участию в забеге на 1 км допускаются все желающие 2010 г.р. и ранее.
6.4. К участию в детском забеге допускаются все желающие 2011 – 2018 г.р.
6.5. Возраст участников определяется по состоянию на день проведения
мероприятия.
6.6. Участники младше 30.05.2003 г.р. допускаются к участию на дистанции 21.1
км в соревнованиях только при предъявлении официальной заявки от профильной
региональной федерации.
6.7. Лимиты прохождения дистанций:
−
на дистанцию 21,1 км: 3 часа;
−
на дистанцию 10 км: 1.5 часа;
−
на дистанцию 5 км: 45 минут;
−
на дистанцию 1 км: 15 минут.

7.
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЗАБЕГУ
7.1. Допуском участника к ЗАБЕГу является стартовый номер ЗАБЕГа. Участник
без стартового номера ЗАБЕГа к участию в ЗАБЕГе не допускается.
7.2. Допуск участника к ЗАБЕГу и получение участником стартового пакета
осуществляется при личном предоставлении Организаторам ЗАБЕГа следующих
документов:
−
оригинал удостоверения личности;
−
оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью
и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к
соревнованию на выбранную им дистанцию или большую дистанцию;
7.2.1. Допуск участника к ЗАБЕГу и получение участником стартового пакета
осуществляется при предоставлении Организаторам ЗАБЕГа следующих
документов доверенным лицом участника:
−
копия удостоверения личности участника;
−
оригинал удостоверения личности доверенного лица участника;
−
оригинал медицинской справки на имя с печатью выдавшего учреждения, с
подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к
соревнованию на выбранную им дистанцию или большую дистанцию;
−
оригинал доверенности на имя доверенного лица, написанной от руки.
7.3. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при
предъявлении оригинала.
7.3.1. Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 30.11.2020.
7.4. При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или
документов, подтверждающих право на льготу, участник к ЗАБЕГу не допускается,
стартовый номер и пакет участника ЗАБЕГа не выдаётся.
7.4.1. При отсутствии медицинской справки участник может получить стартовый
пакет участника за исключением нагрудного номера с чипом хронометража.
7.4.2. Главный врач соревнований имеет право не допустить до участия, если
сомневается в достоверности предоставленной справки.
7.5. При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в
соответствии с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за
возможный ущерб здоровью, полученный им во время Соревнования и берет
ответственность за свою жизнь и здоровье на себя.
7.5.1. За несовершеннолетних участников заявление подписывает родитель или
уполномоченный представитель.
8.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
8.1. Регистрационный взнос производится на сайте www.timerman.org.
8.2. Размер взноса указан на сайте www.timerman.org
8.3. Оплата регистрационного взноса во время дополнительной регистрации на
ЭКСПО 29.05.2021 осуществляется на месте в кассе Оргкомитета.
8.4. Оплаченная регистрация на Соревнование отмене не подлежит,
регистрационный взнос не возвращается после 26.04.2021 года.
8.5. Перерегистрация на другое лицо не производится после 26.04.2021 года,
стоимость перерегистрации на другое лицо – 500 рублей.

8.6. Перенос регистрации на другое соревнование не производится.
8.7. Дистанция оплаченной регистрации на Соревнование может быть изменена до
26.04.2021 при наличии свободных мест. Изменение дистанции происходит по
заявке в свободной форме, отправленной на e-mail: 
info@timerman.org
.
8.7.1. Изменение дистанции оплачивается дополнительно к оплаченному
регистрационному взносу.
8.7.2. Стоимость изменения дистанции складывается из сервисного сбора 200
рублей и доплаты разницы в стоимости регистрационного взноса на выбранных
дистанциях.
8.7.3. Разница в стоимости регистрационного взноса рассчитывается в день
изменения дистанции.
8.7.4. Изменение дистанции после 26.04.2021 не производится.
9.
ЛЬГОТНОЕ УЧАСТИЕ
9.1. Скидка в размере 50% от стоимости предоставляется пенсионерам по выслуге
лет, многодетным семьям. Для получения скидки необходимо прислать фотографию
удостоверения, подтверждающего статус, на e-mail: 
info@timerman.org
.
9.2. Бесплатное участие предоставляется инвалидам всех групп. Для получения
промо-кода для бесплатного участия необходимо прислать фотографию
удостоверения, подтверждающего статус, на e-mail: 
info@timerman.org
.
9.2.1. Услуги перерегистрации, смены дистанций происходит в соответствии с
условиями п.9.1. и п.9.2.
10. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
10.1. Результат участников ЗАБЕГа фиксируется:
−
электронной системой хронометража;
−
ручной записью прихода судьями.
10.2. Предварительные результаты высылаются участникам по SMS в течение 10-ти
часов после окончания ЗАБЕГа, если в анкетных данных участника был указан
верный номер мобильного телефона.
10.3. Итоговые результаты публикуются на сайте www.
timerman.org не позднее
15.06.2021.
10.4. Оргкомитет ЗАБЕГа не гарантирует получение личного результата
участником в следующих случаях:
−
повреждение электронного чипа хронометража;
−
размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;
−
утрата стартового номера;
−
дисквалификация участника.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
11.1. Определение победителей и призеров ЗАБЕГа происходит по факту прихода
на финиш в соответствии с пунктом № 165.24 правил IAAF (Международной
ассоциации легкоатлетических федераций).
11.2. Определение победителей и призеров в возрастной группе происходит по
чистому времени (время по чипу хронометража).

12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
12.1. На дистанции 5 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и
женщин в абсолютном первенстве.
12.2. На дистанции 10 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и
женщин в абсолютном первенстве.
12.3. На дистанции 21,1 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и
женщин в абсолютном первенстве и по возрастным группам с 1 по 3 место у мужчин
и женщин:
−
мужчины: 18-22, 23-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-69, старше
70 лет;
−
женщины: 18-22, 23-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-69, старше
70 лет;
12.4. Награждение участника в своей возрастной группе может быть отложено при
условии, если участник не явился на церемонию награждения. В этом случае приз
можно будет получить в офисе Оргкомитета ЗАБЕГа до 31.07.2021.
12.5. Участник дистанции 21,1 км, который был награжден в абсолютном
первенстве, не может быть награжден за призовое место в своей возрастной группе.
13. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
13.1. Подробная информация о ЗАБЕГе размещена на сайте www.
timerman.org
13.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ЗАБЕГа
ответственности не несет.
14. БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
14.1. Обеспечение безопасности участников Соревнования и зрителей
осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
• постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»;
• иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной
безопасности при проведении спортивных соревнований.
14.2. Медицинское обеспечение будет осуществляться в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке
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”».
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
В зависимости от погодных условий и иных форс–мажорных обстоятельств
Оргкомитет оставляет за собой право изменения регламента Соревнований (перенос
времени старта, сокращение дистанции) вплоть до их отмены с последующим
уведомлением участников. Стартовый взнос в таком случае не возвращается.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ИЛИ ПРЕКРАЩЕНО
ОРГАНИЗАТОРАМИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И БЕЗ ВЫПЛАТЫ
КАКОЙ-ЛИБО КОМПЕНСАЦИИ В СВЯЗИ С ЭТИМ.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ-ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАБЕГЕ

