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1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с правилами проведения
соревнований по легкой атлетике.
1.1. Основными задачами легкоатлетического забега «NO LIMITS INDUSTRIAL
RACE-2021» (далее - Забег) являются:
- популяризация движения NO LIMITS как основного корпоративного
спортивного движения Вологодской области;
- развития новых форматов беговых соревнований в г. Череповце и Вологодской
области (индустриальная гонка);
- пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным
занятиям физической культурой и спортом;
- участие в программе праздничных мероприятий Дня металлурга
1.2. Общее руководство организацией и проведением Забега осуществляет
организационный комитет, в состав которого входят представители социальнобытового комплекса, спортивного движения «No Limits people» и организатора
Забега.
Полномочия организационного комитета как организатора Забега осуществляет
ООО "АЛБЕНА", на которое возлагается организация, проведение и
всестороннее обеспечение Забега.
Непосредственное обслуживание Забега в части организации соревнований
возлагается на Судейскую коллегию, сформированную в соответствии с
требованиями по легкой атлетике, в составе Главного судьи, судей на дистанции
и хронометриста.
Организаторы разрабатывают концепцию Забега, утверждают и согласовывают
Положение, место и условия проведения.
Имеют право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение на
любом этапе подготовки и проведения Забега.
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2. Место, сроки проведения, программа Забега
2.1. Место проведения Забега: Вологодская область, г. Череповец,
промышленная территория ЧерМК и прилегающая к нему территория, в
соответствии со схемами (Приложение 3).
2.2. Дата старта: 25 сентября 2021 года
2.3. Предварительная программа Забега:
25 сентября (сб) 2021 года
8:00-9:30

Регистрация. Выдача стартовых пакетов участникам забега

9:30-9:35

Разминка-флешмоб

9:35-9:45

Церемония открытия забега

9:50-10:00

Построение участников всех дистанций
(по раздельным позициям дистанций)

10:00

МАСС-СТАРТ участников всех дистанций

10:05-10:10

Финиши участников на дистанции Junior (0,5км)

10:10-10:20

Финиши участников на дистанции I2 (2км)

10:15-10:40

Финиши участников на дистанции I5 (5 км)

10:35-11:20

Финиши участников на дистанции I10 (10км)

11:30-12:00

Награждение победителей и призеров на дистанции
Junior (0,5км); I2 (2км); I5 (5 км)

12:00-12:30

Финиши участников на дистанции I21 (21км)

12:30

Награждение победителей и призеров на дистанции I10 (10км)

12:50

Награждение победителей и призеров на дистанции I21 (21км)

13:30

Окончание соревнований и закрытие ЭКСПО

2.4.

В программе Забега возможны изменения. В случае изменений в

предварительной программе актуальная информация размещается в
официальной группе в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/no_limits_team
(далее-«официальная группа»).
2.5.

Актуальная программа Забега, включающая расписание стартов на

дистанциях, работы объектов инфраструктуры и сопутствующих культурноразвлекательных мероприятий публикуется в официальной группе не позднее 2х дней до даты проведения Забега.
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3. Дистанции
Участникам в зависимости от возраста и уровня подготовки доступны следующие
соревновательные дистанции:
Дистанция

Уровень

Длина

участников

Лимит
времени
прохождения

Лимит

Junior

Символический старт

0,5км

100

нет

I2

Для начинающих

2км

300

нет

I5

Для любителей бега

5км

301

40 мин

I10

Для опытных бегунов
Для продвинутых
спортсменов

10км

175

80 мин

21км

125

150 мин

I21

1001
4.Трасса. Старт/Финиш
4.1. Место старта: территория заводоуправления ЧерМК (г. Череповец, ул. Мира,
д.31). Место старта совпадает с местом финиша.
4.2. Трасса Забега представляет собой «кольцо» и проходит по городским
улицам, дорогам промышленной зоны ЧерМК, территории дома отдыха
«Торово» с асфальтовым покрытием. Протяженностью «кольца» для дистанций
составляет: I2-1км, I5-2,5км, I10-5км, I21~10 км. Приложение №2
4.3. Навигация трасс осуществляется при помощи волонтеров, конусов разметки
и указателей.
4.4. Маршруты трасс публикуются в официальной группе Забега.
4.5. Для участников Забега организована зона ЭКСПО, где располагается сцена,
зона стартового накопителя, активностей и спортивных локаций. В шаговой
доступности находятся туалетные кабины и зона парковки для автомобилей
(услуга бесплатна). Приложение №3
4.6. Схема ЭКСПО публикуется в официальной группе Забега.
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5. Требования к участию в Забеге и условия их допуска
5.1. К участию в Забеге допускаются желающие:
-не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и получившие допуск
врача;
-при наличии документа, подтверждающего, что гражданин вакцинирован
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ИЛИ документа,
подтверждающего, что участник перенес COVID-19 не более, чем 6 месяцев
назад с даты выздоровления (для участников старше 18 лет);
-выполнившие все необходимые требования данного Положения, прошедшие
регистрацию и оплатившие стартовый взнос.
5.2. Требования к наличию документов при получении стартового пакета:
Наименование документа

Название
дистанции

Медицинская
справка

I2

+
+

I5

+

I10

+
+

Junior

I21

Документ, подтверждающий, что
гражданин вакцинирован против
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ИЛИ документ,
подтверждающий, что участник
перенес COVID-19
(не более, чем 6 месяцев назад с
даты выздоровления)

Полис
страхования
жизни и
здоровья от
несчастных
случаев

+

+

для участников старше 18 лет

+

для участников старше 18 лет

+
+

+
+
+

5.3. Возрастные ограничения участников Забега:
Название дистанции

Длина дистанции

Возрастные ограничения

Junior

0,5км

От 4-х лет

I2

2км

От 9-х лет

I5

5км

От 16 лет

I10

10км

От 18 лет

I21

21км

От 18 лет
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5.4. В целях подведения итогов, определения и награждения победителей Забега
применяются следующие половозрастные категории:
Возраст

Женщины

Мужчины

29-39 лет

Ж29-39

М29-39

40-49 лет

Ж40-49

М40-49

50-59 лет

Ж50-59

М50-59

60+

Ж60+

М60+

5.5. Возрастная категория участника определяется автоматически, при
регистрации на сайте, по количеству полных лет на дату проведения
соревнований.
5.6. Для регистрации по всем категориям участникам необходимо предоставить
пакет документов при получении стартовых комплектов:
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка должна
содержать печать выдавшего учреждения, подпись и печать врача, а также
указание о допуске участника к соревнованию на выбранную дистанцию).
Справка должна быть оформлена не ранее 6 (шести) месяцев до даты
проведения соревнований (медицинская справка участнику не возвращается)-

Приложение №1
5.7. Дети дошкольного возраста допускаются к участию только в сопровождении
взрослых: родителей, законных представителей (необходимо предоставить
документ, подтверждающий полномочия законного представителя) или
руководителей организованной группы, при наличии вышеуказанных
документов, к которым дополнительно прилагается копия свидетельства о
рождении.
6. Регистрация
6.1. Регистрация участников Забега осуществляется на сайте RussiaRunning.com.
Ссылка на событие: https://russiarunning.com/event/20628cfd-03a9-4fca-9971-ed0ea5e65722
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Начало регистрации: 22 апреля 2021 года (00.00), окончание: 24 сентября 2021
года (10.00) или по достижению лимита количества зарегистрированных
участников
6.2. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие,
произвел оплату участия и получил подтверждение регистрации.

7. Стартовый взнос
7.1. Участие в Забеге является бесплатным для работников
ПАО «Северсталь» и платным для внешних участников
Работники ПАО «Северсталь» (квота 751 человек)
Получают персональные промокоды у организатора (реквизиты контактного
лица публикуются в официальной группе) и самостоятельно (бесплатно)
регистрируются на сайте события
Внешние участники (не являющиеся работниками, квота 250 человек)
Самостоятельно регистрируются с оплатой на сайте события, стартовый взнос
взимается со всех участников.
7.2. Стартовый взнос вносится после заполнения регистрационной формы на
сайте RussiaRunning.com.
7.3. Размер стартового взноса для участников является дифференцированным,
зависит от периода оплаты стартового взноса:
Дистанция

Дата/стоимость
22.04-22.05

23.05-23.06

24.06-24.09

Junior

200

300

400

I2

400

500

600

I5

800

1000

1200

I10

1200

14000

1600

I21

1600

1800

2000
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7.4. Условия оплаты и порядок возврата стартового взноса указаны в Договоре
оферты на сайте регистрации события на RussiaRunning.com.
7.5. Способы оплаты стартового взноса:
•

в режиме on-line банковскими картами платежных систем VISA и

MasterCard;
•

банковский перевод (безналичный расчет).

7.6. Плата за участие в Забеге не возвращается:
•

в случае недопуска участника к Забегу по причинам, указанным в пункте 13

настоящего Положения;
•

если участник не принял участие в Забеге по независящим от

организатора причинам или по собственному желанию;
•

при отмене Забега по независящим от организаторов причинам.

8. Стартовый комплект и иные услуги
8.1. В стартовый комплект участника входит:
-стартовый номер (с чипом хронометража), булавки для крепления номера;
-футболка участника (кроме дистанции Junior)
-сувенирная и промо-продукция партнеров Забега (при наличии);
-пакет для вещей.
8.2. Содержимое стартовых пакетов для различных дистанций может отличаться.
8.3. Выдача стартовых пакетов осуществляется только зарегистрированным
участникам,

предоставившим

медицинские

справки,

при

предъявлении

документа, удостоверяющего личность.
8.4. Выдача стартовых комплектов производится:
-предварительно, 24 сентября 2021 года с 10:00-18:00, по адресу: Жукова, д.4
-в день проведения, 25 сентября 2021 года с 8:00-9:30, в зоне регистрации
Забега
8.5. Каждый участник Забега, завершивший дистанцию и уложившийся в
отведенный лимит времени, получает медаль финишера. Медали финишера
разных дистанций могут отличаться друг от друга.
8.7. Для участников соревнования предусмотрены точки с питьевой водой.
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9. Подведение итогов и награждение
9.1. Подведение итогов и награждение участников Забега осуществляется в день
проведения соревнований.
9.2. Победители Забега в каждом беговом событии определяются исходя из
чистого

времени прохождения дистанции

(разница времени

выхода из

стартовых ворот и пересечения линии финиша)
9.3. Призовой фонд: «Абсолютный зачёт»:

Дистанция

I2
I5

Мальчики/Мужчины

Девочки/Женщины

1 место
Диплом
+
сувенир
Диплом
+

2 место
Диплом
+
сувенир
Диплом
+

3 место
Диплом
+
сувенир
Диплом
+

Диплом
+

Диплом
+

Диплом
+

ц/подарок

I10

ц/подарок

ц/подарок

ц/подарок

ц/подарок

ц/подарок

ц/подарок

ц/подарок

ц/подарок

I21

Диплом
+

Диплом
+

Диплом
+

1 место
Диплом
+
сувенир
Диплом
+

2 место
3 место
Диплом
Диплом
+
+
сувенир
сувенир
Диплом
Диплом
+
+
ц/подарок ц/подарок ц/подарок
Диплом
Диплом
Диплом
+
+
+
ц/подарок ц/подарок ц/подарок
Диплом
Диплом
Диплом
+
+
+
ц/подарок ц/подарок ц/подарок

9.4. Призовой фонд: «Возрастные категории»:
Возрастная Мужчины

Женщины

категория

1 место

2 место

29-39 лет

Диплом +
ц/подарок
Диплом+
ц/подарок
Диплом+
ц/подарок
Диплом+
ц/подарок

Диплом Диплом Диплом
+ц/подарок
Диплом Диплом Диплом +
ц/подарок
Диплом Диплом Диплом +
ц/подарок
Диплом Диплом Диплом +
ц/подарок

40-49 лет
50-59 лет
60+

3 место

1 место

2 место

3 место

Диплом Диплом
Диплом Диплом
Диплом Диплом
Диплом Диплом

9.5. Партнерами и спонсорами Забега могут быть учреждены специальные
номинации и призы по согласованию с организаторами.
9.6. В случае неявки участника на официальную церемонию награждения,
организаторы оставляют за собой право использовать предназначавшиеся ему
сувениры и призы по своему усмотрению.
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10. Хронометраж
10.1.

Результат

участников

Забега

фиксируется

электронной

системой

хронометража (пассивная) и подтверждается судейской коллегией.
10.2. Личный электронный чип устанавливается непосредственно в номер
участника, возврата не требует.
11. Услуги, предоставляемые участникам
11.1. Неперсональные услуги:
•

услуги временной сервисной инфраструктуры Забега (раздевалки, трасса,

туалеты);
•

информационно-развлекательная программа во время проведения

Забега;
•

первая и экстренная медицинская помощь в период проведения

соревнований (при необходимости);
•

фото- и видеосъемка Забега.

11.2. Персональные услуги:
•

медаль финишера;

•

футболка участника (кроме дистанции Junior);

•

стартовый пакет участника (гардеробный пакет, стартовый номер (с чипом

для хронометража);
•

индивидуальный хронометраж;

•

результат в заключительном протоколе;

•

питьевой режим

12. Фото-видео
12.1. Организаторы осуществляют фото и видео съемку Забега без ограничений.
12.2. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во
время Забега материалы по своему усмотрению в рамках продвижения Забега и
рекламной продукции беговых материалов.
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13. Требования и дисквалификация
13.1. Организаторы и судейская бригада вправе дисквалифицировать участника в
случае, если он нарушает правила соревнования, мешает другим участникам или
иным образом препятствует проведению забега, в частности:
•

участник начал забег до официального старта;

•

участник начал забег после закрытия зоны старта;

•

участник публично оскорбил других участников забега или организаторов,

судей, волонтеров;
•

участник

находится

в

состоянии

алкогольного

или

наркотического

опьянения.
13.2. Судейская коллегия имеет право исключить из итогового протокола
результаты участников, в случаях:
•

участник бежал под зарегистрированным номером другого участника;

•

участник умышленно сократил дистанцию;

•

участник пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован;

•

участник использовал подручное средство передвижения (велосипед,

самокат, автосредство для передвижения и др.);
•

участник начал забег не из зоны старта;

•

участник бежал без официального номера, или номер был скрыт под

одеждой.
13.3. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе не
допустить участника к старту или отозвать с трассы, исходя из его текущего
состояния здоровья.

14. Страхование
14.1. Участие в Забеге осуществляется при наличии полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев.
14.2. Организаторы обеспечивают возможность оформить страховку
непосредственно в день проведения соревнований.
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15. Безопасность участников
15.1. Все участники Забега лично ответственны за свою безопасность и здоровье.
15.2. Все участники должны иметь полное представление о рисках, связанных с
участием в Забеге и принять эти риски на себя.
15.3. Регистрируясь на участие в Забеге, участники гарантируют, что осведомлены
о состоянии своего здоровья, пределах собственных физических

возможностей

и уровне своих спортивных навыков; участники подтверждают, что снимают с
организаторов забега любую ответственность в случае случайной гибели,
телесных повреждений и/или материального ущерба, полученных ими во время
Забега.
15.4. Указанное положение действует до, во время и после официальной даты
Забега.
16. Протесты
16.1. Участник Забега вправе подать протест, который рассматривается Судейской
коллегией в установленном порядке.
16.2. Протесты принимаются только от участников или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников Забега.
16.3. При подаче протеста необходимо указать следующие данные:
•

Фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);

•

Суть претензии (в чем состоит претензия);

•

Материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы).

Данные

индивидуальных

измерителей

времени

к

рассмотрению

не

принимаются.
16.4.

Протесты,

влияющие

на

распределение

призовых

мест

в

Забеге,

принимаются Судейской коллегией в письменной форме с момента объявления
победителей и до официальной церемонии награждения. Распределение
призовых мест после церемонии награждения может быть пересмотрено
Судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения победителем
действующих правил, выявление которых было невозможно установить до
церемонии награждения.
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17. Отчеты, обращения
17.1. Отчет о проведении Забега, итоговые протоколы, иные информационные
материалы публикуются на официальных информационных ресурсах Забега в
течение 7 (семи) рабочих дней после окончания мероприятия.
17.2. За информацию, представленную на других информационных источниках,
организаторы ответственности не несут.
17.3. Вопросы, связанные с результатами участия в Забеге, можно направить
представителю Организатора: artarena.pro@yandex.ru

18. Финансирование
18.1. Расходы по организации и проведению Забега несут Организаторы, в
соответствии со сметой расходов мероприятия.
18.2. Фактические расходы по организации Забега компенсируются:
-за счет стартовых взносов участников соревнований;
-за счет учредителей, спонсоров и партнеров соревнований.
18.3.

Расходы

по

командированию

иногородних

участников

(проезд,

проживание, питание, суточные) несут командирующие организации.

19. Организатор

Адрес организатора: Вологодская область, г. Череповец, ул. Мамлеева, д.3,
АртАрена (ООО «АЛБЕНА»). Телефон: +7(921) 051-01-00, artarena.pro@yandex.ru

Настоящий Регламент является официальным приглашением-вызовом для
участия в легкоатлетическом забеге «NO LIMITS INDUSTRIAL RACE-2021»

14

ПОЛОЖЕНИЕ для участников «NO LIMITS INDUSTRIAL RACE»

2021

Приложение 1
«Форма медицинского допуска к участию в соревнованиях»
(официальный бланк медицинского учреждения: название медицинского
учреждения, адрес)

Справка №__________
Выдана_____________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
______________________________________________ года рождения
Заключение: на основании осмотра терапевта и результатов ЭКГ, не имеет
противопоказаний для занятия физической культурой и допускается к участию в
легкоатлетических соревнованиях на дистанцию:
___________________________________________________________.
Указывается дистанция бега
Срок действия справки______________________

(не более 6 месяцев).

Врач______________________________________________________
(подпись, печать врача, печать мед. учреждения)
Дата________________
М.П.
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Приложение 2
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Приложение 3

17

