ПОЛОЖЕНИЕ о забеге «ПермьUp. Забег в валенках 2020»
1. Общие положения
1.1. Спортивно-массовое мероприятие «Забег ПермьUP 2020» (далее – «Забег») проводится
в рамках серии забегов «ПермьUP» «ВетланФест» на территории Двуреченского сельского
поселения.
1.2. Цели и задачи Соревнования:
 пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения, к активным занятиям
физической культурой и спортом;
 популяризация бега по доступным местам, вблизи каждого жителя;
 развитие массового спорта;
 выявление сильнейших спортсменов;
 установление спортивных связей с между спортивными клубами Пермского края;
 раскрытие новых возможностей для спорта;
 вовлечение детей.
2. Место и время проведения
2.1. Место проведения Соревнования: старт и финиш – деревня Нестюково ул.
Трактовая,50, сельский клуб (схема проезда – Приложение 1). Дистанция пройдёт по дороге
между д. Нестюково и станцией Ферма.
2.2. Дата и время проведения Соревнования: 18 января 2020 года с 10:00 до 15:00.







3. Организаторы Соревнования
3.1. Организаторами Соревнования являются:
Индивидуальный предприниматель Деткин Алексей Иванович и HR-агентство «Detkin&Cо»
Команда Проекта «Забег ПермьUP. Забег в валенках».
МАУ КДПЦ «Двуречье»;
3.2. Забег осуществляется при поддержке:
Администрация Двуреченского сельского поселения.
Волонтёрского движения Двуреченского сельского поселения.
4. Расписание мероприятия:

18 января:
10:00 – 11:30 — выдача стартовых пакетов для всех зарегистрированных. Адрес: д. Нестюково,
ул. Трактовая,50 (день Забега)
10:00 – 11:45 – сбор участников
11:45 – 12-00 – официальное открытие Забега
12:00 –старт на Дистанцию 2020 метров в валенках возраст участников от 15 лет и старше
12:30 – старт на Дистанции 5 км и 15 км
14:00 – Детский старт на 500 метров дети до 9 лет

14:15 – Детский старт на 1000 метров дети 10-14 лет
14:45 – награждение победителей, призеров и участников Забега;
15:30 – официальное закрытие Забега
5. Схема проведения соревнований
Соревнования проходят в 15 группах на различных дистанциях (легкоатлетический забег на
дистанцию 10 км, 5 км.); Забег в валенках (2 км, 1 км, 500 метров)
Группа №1 легкоатлетический забег (в кроссовках) – «Забег 15 км», возраст от 16 до 39 лет
включительно мужчины.
Группу №2 легкоатлетический забег (в кроссовках) – «Забег 15 км», возраст от 16 до 39 лет
включительно женщины.
Группа №3 легкоатлетический забег (в кроссовках) – «Забег 15 км», возраст от 40 до 66 лет
мужчины.
Группа №4 легкоатлетический забег (в кроссовках) – «Забег 15 км», возраст от 40 до 66 лет
женщины.
Группа №5 легкоатлетический забег (в кроссовках) – «Забег 5 км», возраст от 12 до 15 лет
включительно мальчики.
Группу №6 легкоатлетический забег (в кроссовках) – «Забег 5 км», возраст от 12 до 15 лет
включительно девочки.
Группа №7 легкоатлетический забег (в кроссовках) – «Забег 5 км», возраст от 16 до 39 лет
включительно мужчины.
Группа №8 легкоатлетический забег (в кроссовках) – «Забег 5 км», возраст от 16 до 39 лет
включительно девушки.
Группа № 9 легкоатлетический забег (в кроссовках) – «Забег 5 км», возраст от 40 до 66 лет
женщины.
Группа № 10 легкоатлетический забег (в кроссовках) – «Забег 5 км», возраст от 40 до 66 лет
мужчины.
Группа №11 легкоатлетический забег в Валенках – «Забег 1 км», возраст от 10 лет до14
включительно мальчики.
Группа №12 легкоатлетический забег в Валенках – «Забег 1 км в Валенках», возраст от 10 лет
до14 включительно девочки.
Группа №13 легкоатлетический забег в Валенках – «Забег 0,5 км », возраст до 9
включительно мальчики и девочки.

Группа №14 легкоатлетический забег в Валенках – «Забег 2020 м», возраст от 15 до 66 лет
включительно мужчины
Группа №15 легкоатлетический забег в Валенках – «Забег 2020 м», возраст от 16 до 66 лет
включительно женщины
Забег осуществляется массовый в каждой группе.
6. Условия и порядок допуска к соревнованиям
6.1. Требования к участникам:
6.1.1. К соревнованиям допускаются лица в возрасте от 4 до 66 лет, обладающие достаточной
физической подготовкой, не имеющий противопоказаний к занятию спортом, оплатившие
стартовый взнос, предоставившие справку о здоровье или в обязательном порядке Расписку.
Для участников в возрасте от 4 до 18 лет обязательное наличие «Согласие родителей» или
законного представителя и наличие медицинской справки . Дети в возрасте от 4 до 6 лет
участвуют в забеге в сопровождении родителей.
6.1.2. Участник должен быть без признаков алкогольного, наркотического опьянения;
6.1.3. Участник должен иметь спортивную одежду и обувь, соответствующую мероприятию;
6.1.4. Участник должен вести себя корректно по отношению к организаторам и другим
участникам мероприятия;
6.2. При несоблюдении требований пункта 6.1, организатор оставляет за собой право не
допустить участника к забегу или снять его с соревнования.
6.3. Допуск к забегу и регистрацию в стартовых протоколах осуществляет судейская коллегия.
6.4. Стартовый взнос за участие в соревновании составляет при оплате в срок:


забег 5 км и 15 км:

С 12.12.2019 до 23:59 12.01.2019г. – 700 руб.;
С 13.01.2019 до 17.01.2019г. – 850 руб.;


Забег в валенках:

С 12.12.2019 до 23:59 12.01.2019г. – 500 руб.;
С 13.01.2019 до 17.01.2019г. – 650 руб.;
*Стартовый взнос оплачивается на сайте спортивного портала, предварительно уточнив о
наличие слотом и особенностях забега у организаторов https://russiarunning.com
В случае неявки участника на соревнование, невозможности участия по любым
причинам, стартовый взнос не возвращается.

6.5. В Слот участника входит: допуск к забегу, номер участника, судейство, организация
безопасности, оказание медицинской помощи, эксклюзивная памятная медаль с широкой
лентой (только финишёрам, тот кто пересёк финишную черту), сувенир забега, горячие
напитки, выпечка.
6.6. В день Забега 18.01.2020 г. на регистрацию перед стартом предоставить:
- документ, подтверждающий личность/возраст;
- медицинскую справку*
*В случае отсутствия медицинского допуска участник или его законный представитель
подписывает расписку о принятии на себя ответственности за последствия участия в
забеге. Участник соревнований, не имеющий медицинской справки или подписанной расписки
о принятии ответственности за последствия соревнования, к соревнованиям не допускается.
Медицинские документы должны быть оформлены не ранее, чем за полгода до мероприятия
6.7. Отправка заявки на участие в Забеге и оплата стартового взноса участником Забега
означает, что он ознакомлен с условиями соревнований и их принимает.
7. Порядок подачи заявки
Регистрация участников осуществляется на сайте
https://russiarunning.com
в период с 10.12.2019 г. по 17.01.2020 г.
Зарегистрированный участник получает e-mail уведомление.
Организатор Забега оставляет за собой право закончить прием заявок на участие раньше
указанного времени, в случае выбора установленного лимита слотов.
Регистрация на сайте не является гарантией участия. Допуск участника возможен только при
наличии полного комплекта документов и оплаты стартового взноса. Каждому участнику будет
присвоен стартовый номер.
18 января 2020 с 10:00 до 13:30 (в зависимости от вашего старта) на месте старта будет
производиться выдача стартовых пакетов
8. Порядок прохождения дистанции
8.1. Прохождение дистанции:
Старт массовый. При пересечении финиша судейская бригада фиксирует номер участника и
время прохождения дистанции.
8.2. Дистанция и день проведения могут быть изменены при неблагоприятных погодных
условиях

9. Определение победителей награждение
9.1. Награждение происходит в каждой квалификационном забеге у мужчин и женщин в
абсолютном первенстве за 1 - 3 место. Победители получают призы от Спонсоров и партнеров
Забега. Абсолютные победители на Дистанции 15 и 5 км получает Слот на зимний «Обгоняя
ветер 2020».
Приз нельзя передать третьему лицу или обменять на денежный эквивалент.
Организатор оставляет за собой право, поменять Призы и условие награждения участников до
18.01.2019 года.
9.2. Участник соревнований, ставший призером и не явившийся на награждение, лишается
приза.
10. Ответственности сторон
10.1. Компания «Detkin&Co» (Индивидуальный предприниматель Деткин Алексей Иванович),
а также компании, прямо или косвенно связанные с Забегом (все вместе — Организаторы), не
несут ответственности за возможные ущерб здоровью, жизни и материальный ущерб,
полученные Участником в ходе Соревнования.
10.2. Участник гарантирует, что он находится в надлежащей физической форме и состояние его
здоровья позволяет ему участвовать в Соревновании.
10.3. Организатор обеспечивает участникам Забега присутствие волонтёров-медиков. Участник
не возражает против возможного оказания ему первой медицинской помощи, предусмотренной
Организаторами.
10.4. Участник признает право Организаторов без какой-либо компенсации или
ответственности использовать персональную информацию об Участнике по их усмотрению,
использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием Участника в промо-, рекламных
и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в Интернете и других источниках
без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право
редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.
11. Протесты и претензии
11.1. Протесты и претензии рассматриваются судейской коллегией, в состав которой входят
главный судья, старший судья стартовой и финишной зоны и главный секретарь. Претензии
подаются на месте проведения соревнований, не позднее 15 минут после финиша последнего
участника Забега.
11.2. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
- Фамилия Имя Отчество
- Суть претензии, в чем состоит претензия.
- Основания для претензии

(фотографии, личный секундомер, субъективное мнение и пр.)
11.3. Принимаются протесты и претензии исключительно только те, которые могут повлиять на
призовые места соревнований.
11.4. В обязательном порядке, к рассмотрению принимаются претензии, влияющие на личный
результат и место в абсолюте.
11.5. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные), поскольку
анкетные данные вносятся самим участником, более того, участник подписывает свою анкету,
тем самым подтверждая верность своей информации.
11.6. Ввиду того, что анкетные данные заполняются вручную, описки, опечатки, мелкие
неточности рассматриваться не будут.
11.7. Претензии принимаются только от участников или от 3-х лиц, являющихся официальными
представителями участников соревнований. От третьих лиц, не имеющих к участникам
никакого отношения, претензии не рассматриваются.
11.8. Во время мероприятия, протесты, претензии и т.п. подаются непосредственно в судейскую
комиссию, которая занимается обработкой всех результатов и составлением

Деткин Алексей
+7 963 88 277 55, e-mail: aleksey@detkinco.ru
Ахтямиев Рамзит +7919 48 048 05
Индивидуальный предприниматель
Деткин Алексей Иванович

М/П

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ!

Приложение №1
Схема проезда к месту проведения забега из г. Перми.
На рейсовом автобусе:
- маршрутом №121 Пермь-Лобаново, следует данный автобус от ТРК «Спешилов» ниже
приведен его маршрут и остановки:






























Гипермаркет Ашан
Замок в долине
Луговая
Борцов Революции
Окулова
Попова (ул. Попова)
Центральный колхозный рынок (ЦКР)
Стадион Динамо (ул. Революции)
Кинотеатр Октябрь
Кинотеатр Кристалл
Комсомольская пл.
Соловьёва
Чкалова (ул. Героев Хасана)
Технологический институт
ЖБК-1
Нейвинская
Велта
Ж/д переезд
Базы
Молкомбинат
Микрорайон Липовая Гора
пос. Фролы
д. Замулянка
д. Нестюково
д. Бабино
с. Новое Лобаново
с. Новое Лобаново
Примерная стоимость проезда 40 рублей!!!!
На остановочном пункте будет организована встреча, и возможно подвоз до места
регистрации.

На автомобиле:

Приложение №2
Часто задаваемые вопросы по «ЗАБЕГ В ВАЛЕНКАХ 2020» 18 января 2020
1) Нужна ли справка – Да, она нужна на все дистанции, а также Вам необходимо
подписать Расписку о том, что вы предупреждены и берете на себя все риски и
ответственность за свое здоровье. На остальные дистанции требуется Справка или
Расписка, а для участи детей согласие родителей или доверенных лиц;
2) Что входит в Слот – В стартовый пакет входит:
- организация забега
- судейство
- номер участника
- медаль всем финишёрам, количество ограниченно
3) Будет ли вода или напитки – у каждого спортсмена после финиша будет возможность
выпить чай
4) Какую обувь нужно иметь – Лучше одеть трейловые кроссовки, с хорошими
зацепами, так как весь маршрут пройдёт по снежной дороге. «Забег в валенках»
пройдет в – Валенках другая обувь не допускается;
5) А валенки будут выдавать – к сожалению нет и для забегов в валенках, нужно иметь
с собой личную пару валенок.
6) А 5 и 15 км тоже в валенках бежать – Нет. В валенках бежим только дистанцию 2 км
и детские забеги на 1 км и 500 метров.
7) А какая трасса – Профиль трассы и маршрут выложен в группе в ВК.
Трасса идёт по кругу, участники нигде не пересекаются. Большая часть дистанции идёт
по проселочной дороге, немного по полю, набор высоты отсутствует;
Какую экипировку одевать – Всё будет проходить на улице, но будет возможность
переодеться как до забега, так и после в помещении клуба. Подберите удобную,
комфортную одежду, в зависимости от дистанции 2 (в валенках), 5, 15 км в спортивной
экипировке, с учётом погодных условий и низкой температуре.
8) Как добраться на автомобиле – нужно завести в навигатор или «Яндекс.Карты» адрес
«Пермский район, д. Нестюково, ул. Трактовая, 50» и вы получите схему движения
(направление д. Нестюково).
9) Как добраться на автобусе – смотрите Приложение №1 к Положению о Забеге
«ПермьUp. Забег Валенках 2019»

10) Будет ли место для парковки автомобилей – да, оно предусмотрено, расставлять
автомобили будут помогать волонтёры, количество мест ограничено.
11) Будет ли медаль – Каждому финишёру на финише будет вручена эксклюзивная
медаль данного забега, на брендированной ленте
12) А когда я узнаю свой номер участника, при регистрации не указывается и просто
приходит подтверждение - Свой номер участника вы узнаете 18 января при получении
стартовых номеров, а также мы выложим Предварительный стартовый Протокол
участников по Дистанциям.
18 января с 10:00 до 13:30 (зависит от времени вашего старта) в здании сельского
клуба, по адресу д. Нестюково, ул. Трактовая, 50, Пермский район
13) Все разом стартуют – на дистанцию 5 и 15 км старт одновременно, а забег в валенках
и детские забеги имеют своё время старта;
14) А если я опоздаю на старт – Мы вас запустим на дистанцию и вы сможете её
завершить, но не позднее чем на 15 минут (дистанции 15 км).
15) Что еще будет на самом мероприятии – На самом мероприятие будет:
- развлекательная часть с отличным и позитивным ведущим;
- музыкальное сопровождение;
- чаепитие.
16) А медали для всех будут – будут для тех кто пройдет регистрацию в установленные
сроки и дошедшие до финиша;
17) А там будут раздевалки и гардероб – да в здании сельского клуба будет организован
гардероб, так же есть санузлы;
18) Будет ли возможность перекусить – Да.
Для спортсменов, участников забегов будет бесплатно чай.
19) Будут ли пункты питания на трассе – да, на дистанции 15 км будет пункт питания с
чаем на отметке 5 км;
20) А я могу с болельщиками прийти, там места хватит – Да, приходите с
болельщиками, места будет достаточно, для них будет возможность поучаствовать в
мероприятиях
21) Будет детская зона – нет, так как мероприятие проводится в холодное время года.
Рядом с Клубом есть, горка и игровая комната. Если дети замёрзнут, они смогут зайти в
здание клуба.
22) Будет ли поддержка на дистанции – Да, мы постараемся в самых сложных местах
выставить волонтером и автомобили с музыкальной поддержкой
23) А какие ещё призы будут, кроме награждения победителей в абсолютном зачёте:
- В этом году мы сделаем награждение в Абсолютном зачёте с 1 по 3 место на всех
дистанциях, в том числе и детских забегах.
- Также будут награждены Дипломами победители в своих возрастных группах
(согласно Положения)
Готовы ответить на ваши вопросы.
Алексей Деткин, Ахтямиев Рамзит
+7 963 88 277 55 +7919 480 480 5
aleksey@detkinco.ru

