р/О
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«J^> июля2018г. Ш^С*4>^оО-П1)

О проведении «Благотворительного забега «Достигая цели!»
В целях популяризации здорового образа жизни, пропаганды занятия
спортом, развития массового спорта на полигоне Забайкальской железной
дороги ивсвязи спразднованием Дня железнодорожника:
1.Провести 4 августа 2018 г. в городе Чите на базе спортивного
комплекса «Локомотив» (г. Чита, ул. Генерала Велика, 23) беговое событие
«Благотворительный забег «Достигая цели!» (далее -забег).
2. Утвердить Положение о беговом событии «Благотворительный забег
«Достигая цели!» (прилагается).
3. Утвердить программу забега (прилагается).
4. Начальнику службы управления персоналом Дорофееву А.Д.:
а)обеспечить сбор заявок на участие в забеге от структурных
подразделений
железной
дороги,
региональных
подразделений
функциональных филиалов, дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД»
и негосударственных учреждений, осуществляющих свою деятельность в
регионе железной дороги;
б)осуществить общееруководство по подготовке ипроведению забега.
5. Начальнику
Забайкальской
дирекции
социальной
сферы
Агафоновой Л.Н. обеспечить церемонию открытия забега (составление
сценария, работа ведущих, обеспечение мероприятия музыкальной
аппаратурой).
6. Руководителям структурных подразделений железной дороги, служб,
самостоятельных отделов, региональных подразделений функциональных
филиалов, дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД» и негосударственных
учреждений, осуществляющих свою деятельность в регионе железной дороги
информировать участников забега и работников своих подразделений
о возможности оказания благотворительной помощи ребенку-инвалиду через
Благотворительный фонд «Светоч».
8.Начальнику службы корпоративных коммуникаций Захарченко Е.А.:

а) обеспечить работу раздела на сайте www.russiarunning.ru - оператора
забега, с содержанием актуальной информации о порядке проведения забега, а
также обеспечить создание страницы забега на сайте Забайкальской железной
дороги и организовать работу информационного сервиса Читинского
информационно-вычислительного центра.
б) организовать освещение мероприятия в корпоративных и внешних
средствах массовой информации;
в) обеспечить оформление праздничной площадки в соответствии с
корпоративным стилем.
9. Начальнику Забайкальского регионального центра безопасности
Репину Р.В.:
а)обеспечить безопасность при проведении забега;
б)организовать парковочную зону для участников благотворительного
забега в районе стадиона «Локомотив» и ограничить движение транспортных
средств вместе въезда на стадион.
10. Начальнику Забайкальской дирекции здравоохранения Рябовой Е.Р.
организовать медицинское сопровождение при проведении мероприятий.
11. Начальнику службы экономики и финансов обеспечить
своевременное финансирование мероприятия.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам
Кожина Д.Н.

Начальник
железной дороги

Исп. Нуриева Н.Р., НЦОС
2-54-23
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IIPOrPAMMA
npoBe.LJ:eHHH 6erosoro co6LITHH «liJiaroTsopnTeJibHbIH 1a6er «.lI:ocTnraH ~eJin!»

09:00 - 09:50

C6op yqacTHMKOB no a.n:pecy: cTa.n:110H «I0HocT.o» cnopTMBHoro KOMTIJieKca «JloKOMOTMB»,
r. qMTa, yn. reHepana EeJIMKa, 23

09:00 - 09:50

B.01.n:aqa cTapTOB.DIX naKeTOB .n:m1 cTopoHHMX yqacTHMKOB

10:00 - 10:20

Top)l(eCTBeHHoe OTKp.01T11e «EnaroTBop11TeJI.0Horo 3a6era «,l1,ocT11ra51 u,en11 !»

10:20

CTapT .n:eTcKoro 3a6era Ha 500 M

10:50

CTapT 3a6era Ha 1520 M (1 rpynna)

11 :20

CTapT 3a6era Ha 1520 M (2 rpynna)

11 :40

CTapT 3a6era Ha 1520 M (3 rpynna)

12.00

CTapT 3a6era 5000 M

12:00 - 13:00

Kom_i;epTHa51 nporpaMMa

13:00 - 14:00

Harpa)l(.n:eH11e yqacTHMKOB 6naroTBop11TeJI.0Horo 3a6era

14:00 - 15:00

KoHu,epTHa51 nporpaMMa

15:00 - 16:00

MaccoBDie ryJI51HM51, pa6oTa pa3BJieKaTeJI.oH.01x rrnow:a.n:oK

16.00

OK0HqaH11e MeponpM51TM51

УТВЕРЖДЕНО:
распоряжением Забайкальской
железной дороги
.
от« ^ » июля2018г.№ OaS-SO^/p

ПОЛОЖЕНИЕ
обеговом событии «Благотворительный
забег«Достигая цели!»

г.Чита
2018г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Беговое событие «Благотворительный забег «Достигая цели!» спортивно-массовый беговой праздник в честь празднования Дня
железнодорожника, представляющий собой комплекс беговых соревнований на
различные дистанции (далее - Соревнование) и культурно – развлекательной
программы для участников, членов их семей, жителей и гостей города (далее –
Беговое событие).
Целями проведения Бегового события являются:
•
популяризация здорового образа жизни, направленная на улучшение
общественно-психологического климата и продолжительности жизни, за счет
пропаганды
занятий
оздоровительным
бегом
среди
работников
железнодорожного транспорта, членов их семей, жителей г. Читы и гостей
города;
•
вовлечение различных групп населения в регулярные занятия физической
культурой и спортом;
•
развитие массового спорта;
•
стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные
дистанции;
•
сбор средств для Благотворительного фонда «Светоч».
II. ОРГАНИЗАТОРЫ БЕГОВОГО СОБЫТИЯ
Общее руководство организацией Бегового события осуществляет
Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».
Непосредственное проведение Благотворительного забега возлагается на
забеговых операторов.
Соревнование носит благотворительный характер. Денежные средства,
внесенные участниками Соревнования в качестве платы за участие в
Соревновании
и
участниками
бегового
события,
поступают
в
Благотворительный фонд «Светоч» для спасения тяжелобольных детей.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 04 августа 2018 года в г. Чите, на стадионе
«Юность». Открытие соревнований в 10.00 час. Начало соревнований в 10.30
час. Время работы и схема места размещения пункта предварительной выдачи
стартовых пакетов будут размещены на сайте www.russiarunning.ru
не позднее 2 (двух) недель до даты проведения Соревнования. Время выдачи
стартовых пакетов накануне дня Соревнования: с 08.00 до 18.00 час. Для
получения стартовых пакетов участникам соревнований необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются работники железнодорожного
транспорта, члены их семей, жители и гости г. Читы, предварительно
зарегистрированные на индивидуальную гонку на 500 м или на
индивидуальную гонку на 1520 м и имеющие при себе:
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документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт,
водительское
удостоверение), свидетельство о рождении ребенка;
К
Соревнованию
допускается
участник,
предварительно
зарегистрированный на индивидуальную гонку на 5 км и имеющий при себе:
документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт,
водительское
удостоверение);
оригинал или копия (при предъявлении оригинала) медицинской справки
с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник
допущен к Соревнованию и занятиям физической культурой без ограничений;
справка должна быть оформлена не ранее чем за 6 месяцев до начала
Соревнования.
По окончании Соревнования медицинская справка участнику не
возвращается.
Кроме документов, указанных для допуска несовершеннолетнего
участника к участию в Соревновании, законный представитель
несовершеннолетнего
участника,
обязан
предоставить
документ,
подтверждающий полномочия законного представителя.
Таким документом может быть:
паспорт гражданина России, удостоверяющий личность родителя,
содержащий отметку о регистрации рождения ребенка;
паспорт гражданина России, удостоверяющий личность родителя, с
предъявлением свидетельства о рождении ребенка, если в паспорте отсутствует
отметка о регистрации рождения ребенка;
удостоверение опекуна при предъявлении документа, удостоверяющего
личность опекуна;
иные документы, подтверждающие полномочия законного представителя
несовершеннолетнего участника.
По окончании процедуры допуска участнику Соревнования выдается
стартовый пакет, включающий индивидуальный номер с прикрепленным к
нему электронным чипом;
Дисквалификация:
Участник не будет допущен к Соревнованию, если он не предоставил
медицинскую справку, допускающую его к Соревнованию (при участии в
индивидуальной гонке на 5 км).
К Соревнованию не допускается участник, находящийся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если:
участник начал забег до официального старта;
участник начал забег после закрытия зоны старта.
Из итогового протокола будут исключены участники в случае, если:
участник бежал под зарегистрированным номером другого участника;
участник сократил дистанцию;
участник пробежал дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
участник использовал подручное средство передвижения (велосипед,
самокат, авто средство для передвижения и др.);
участник начал забег не из зоны старта;
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участник бежал без официального номера Соревнования, или номер
участника был скрыт под одеждой.
В целях подведения итогов, определения и награждения победителей
применяются следующие возрастные категории:
мальчики и девочки 6-7 лет
мальчики и девочки 8-9 лет
мальчики и девочки 10-13 лет
юноши и девушки 14-18 лет
мужчины и женщины 19-29 лет
мужчины и женщины 30-39 лет
мужчины и женщины 40-49 лет
мужчины и женщины 50-59 лет
мужчины и женщины 60-69 лет
мужчины и женщины 70 лет и старше
Точный возраст участника определяется по количеству полных лет на
день проведения Соревнования. Для подтверждения возраста участнику
необходимо иметь при себе паспорт, для детей – свидетельство о рождении и
паспорт одного из родителей.

лет;

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
10.00 – открытие соревнований;
10.20 – старт забега на 500 м среди мальчиков и девочек 6-7, 8-9, 10-13

10.50 – старт забега на 1520 м среди юношей и девушек 14-18 лет,
мужчин и женщин 19-40 лет и старше (1 группа);
11:20 – старт забега на 1520 м среди юношей и девушек 14-18 лет,
мужчин и женщин 19-40 лет и старше (2 группа);
11:40 – старт забега на 1520 м среди юношей и девушек 14-18 лет,
мужчин и женщин 19-40 лет и старше (3 группа);
12.00 – старт забега на 5000 м среди спортсменов 14 лет и старше.
Участие более чем в одном забеге не допускается.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители в каждой возрастной группе определяются, исходя из
чистого времени прохождения дистанции (разница времени выхода из
стартовых ворот и времени пересечения финишной линии).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Все финишировавшие индивидуальные участники на всех дистанциях
награждаются памятными медалями.
За занятое 1-3 места в каждой возрастной группе, участники
награждаются памятными медалями.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности зрителей и участников Соревнования
проводится в соответствии с Правилами обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353.
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Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и
проходить медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к
длительным физическим нагрузкам.
Участники Соревнования при необходимости во время проведения
Соревнования на всем протяжении трассы обеспечиваются услугами
экстренной медицинской помощи, а так же услугами врачей в стартовофинишной зоне.
Порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
и
спортивных
мероприятий
утвержден
приказом
Министерства
Здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 г. № 613н
Организаторы Соревнования не несут ответственность за потерю жизни,
получение травмы участником, утрату или повреждение собственности
участника, а так же за любой физический ущерб участника, произошедшие во
время Соревнования, Указанное положение действует до, во время и после
официальных дат проведения Соревнования.
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Организаторы Соревнования рекомендуют участникам иметь полис
страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки работников железнодорожного транспорта и
членов их семей на участие в Благотворительном забеге, оформленные
согласно Приложению № 1 подаются в cлужбу управления персоналом
Забайкальской железной дороги.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
_______________________________
(подпись, печать)
«____»__________________2018 г.
ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде среди работников Читинского железнодорожного узла Забайкальской железной дороги
от команды __________________________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рожден.

(наименование организации)

Место работы, должность (полностью),
№ удостоверения
Вид спорта

К соревнованиям допущено _______________________________________ чел.
Врач
______________________________ инициалы, фамилия
(подпись, печать медицинского учреждения)
Руководитель команды _________________________ инициалы, фамилия (контактный телефон)
(подпись)

Серия и номер
паспорта

Допуск
врача

