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1. Общее описание проекта. 

1.1. Проект   Фестиваль бега «Стальной характер» -   это массовые забеги 

на открытой территории в условиях городской среды. В программе фестиваля - 

забеги и разнообразные активности: красочный забег – 3 км, скандинавская 

ходьба - 5 км, -  бег на 3 км, детский забег – 500 м, заезд беговелов – 500 м,  

забеги на 21,1 км, 10 км, 5 км, 3км.  Фестиваль бега - это не только спортивное 

событие, а также яркий праздник спорта с фанзоной, сценой, музыкой, фото и 

видео съемкой, яркими фотозонами, детскими активностями и фуд-кортом. 

Принять участие  в фестивале смогут жители и гости города любой физической 

подготовки. 

1.2. Настоящий Регламент определяет цели и задачи, сроки и место 

проведения, организаторов и участников Фестиваля в рамках областного 

физкультурного мероприятия - Программа популяризации здорового образа 

жизни «Здравый смысл».  

 

2. Цель и задачи проекта 

2.1. Основная цель Фестиваля: формирование у жителей Тюменской 

области мотивации к занятиям двигательной активностью на системной основе, 

развитие марафонского бегового движения в России. 

2.2. Задачи проекта: 

 2.2.1. Повышение мотивации у жителей Тюменской области к ведению 

здорового образа жизни.  

2.2.2. Повышение  эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта.  

 

3. Руководство и организация соревнований 

3.1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области (Организатор-1) определяет условия 

проведения мероприятия, предусмотренные настоящим положением 

3.2. Непосредственное проведение Проекта возлагается на социально-

ориентированную некоммерческую организацию Фонд поддержки спорта  

(Организатор-2). 



4. Участники проекта 

4.1. К участию в забеге  на дистанцию 10 км, 21,1 км допускаются все 

желающие в возрасте от 18 лет и старше.  

4.2. К участию в забеге на дистанцию  5 км допускаются все желающие в 

возрасте от 16 лет и старше. Для лиц в возрасте 16-17 лет включительно, кроме 

медицинской справки необходимо предоставить письменное разрешение от 

законных представителей. 

4.3. К участию в забеге на дистанцию 3 км (сдача норм ГТО), дистанцию 3 

км (красочный забег), скандинавская ходьба 5 км допускаются все желающие в 

возрасте от 14 лет и старше. Для лиц в возрасте 14-17 лет включительно 

необходимо предоставить письменное разрешение от законных представителей.  

Предъявление медицинской  справки на указанные дистанции не требуется.   

4.4. К участию в забеге на дистанцию  3 км  допускаются все желающие в 

возрасте от 6 лет и старше. Участники в возрасте от 6 лет до 17 лет 

включительно   допускаются к участию  при наличии письменного разрешения 

от законных представителей и медицинской справки. 

4.5.К участию в забеге на дистанцию 500 м, забег на дистанцию 500 м на 

беговеле допускаются все желающие в возрасте от 3 до 8 лет. Дети 3-8 лет могут 

бежать в сопровождении одного законного представителя (без покупки 

билета).Предъявление медицинской  справки на указанные дистанции не 

требуется.   

4.6. Принимая участие в забегах фестиваля, участник подтверждает, что 

регулярно проходит медицинские обследования в целях обеспечения 

безопасности участия в забеге для его здоровья, в соответствии с ч.5 ст. 24 ФЗ от 

04.12.2007  ФЗ №329 «О физической культуре и спорте в РФ», не имеет каких-

либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут 

подвергнуть опасности и ограничить его участие в забеге, в том числе не имеет 

противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние его 

здоровья позволяет ему участвовать в забеге, и принимает на себя все риски и 

негативные последствия, связанные с нарушением данного условия.  

4.7. Возраст участника фестиваля определяется на момент фактической 

даты проведения фестиваля – 20.09.2020г. 



4.8. Максимальное число участников фестиваля — 1000 человек. 

4.9. К участию в фестивале не допускаются лица в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

 4.10. Подавая заявку на участие в фестивале, участник подтверждает, что 

ознакомлен и соглашается с настоящим положением.  

4.11. Участникам проекта рекомендуется быть одетыми в удобную для 

забега одежду и обувь. Участникам красочного забега рекомендуется выбирать  

одежду с учетом того, что она может прийти в негодность.  

 

5. Дата и место проведения. 

5.1. Дата проведения: 20 сентября  2020 года. 

5.2.Место проведения: г.Тюмень, Набережная реки Тура

5.3.Программа соревнования в Городе - Тюмень 

19 сентября, суббота 

10:00-20:00 - Регистрация и выдача стартовых пакетов 

зарегистрированным участникам 

 

20 сентября, воскресенье 

 

8:00 - открытие стартово-финишного городка, начало работы 

раздевалок и камер хранения 

10:00 - старт на дистанцию 21,1 км 

10:30 – старт на дистанции 10, 5 км 

11:00 – старт на дистанцию 5, 25 км/скандинавская ходьба на 5, 25 км 

13:00 - старт на дистанцию 3 км 

14:00 - детский забег, дистанция 500 м 

15:00 - красочный забег, 3 км 

16:00 – закрытие финише 

 

Лимит прохождения дистанции полумарафона - 3 часа с момента закрытия 

старта. 

 

 

 

 



 6. Требования к участникам мероприятия и условия их допуска 

6.1. Подачу заявок на участие осуществляют непосредственно сами 

участники. Регистрируясь и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается на 

обработку персональных данных. 

6.2. Для участия в фестивале  каждый участник обязан внести, 

предусмотренный приложением №1  настоящего положения организационный 

взнос, пройти регистрацию на месте проведения фестиваля лично предъявить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт/водительское удостоверение), 

получить индивидуальный номерной знак, ознакомиться и согласиться с 

настоящим положением, включая обязательство подписать отказ от претензий / 

освобождении от ответственности. Номер участника должен быть нанесен так, 

чтобы его было четко видно, на протяжении всего забега.  

6.3.Участник проекта  обязан предоставить справку о допуске к занятиям 

физической культурой и спортом без ограничений, также в справке  должно быть 

указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию 

или большую дистанцию. Медицинская справка должна содержать печать 

выдавшего учреждения, подпись и печать врача. Справка должна быть 

оформлена не ранее 6 месяцев до даты проведения соревнований. Ксерокопия 

медицинской  справки принимается Организатором только при предъявлении 

оригинала. Принятые справки не возвращаются.  

6.4. Участники распределяются по стартам Организатором на основании 

порядковых номеров, и выбранных дистанций.  

6.5. Итоговая программа, в которой отражено время проведения всех 

стартов формируется после завершения приёма заявок не позднее, чем за 1 

(один) день до дня проведения Проекта. 

6.6. В случае неявки участника к своему стартовому времени, либо при его 

опоздании организатор оставляет за собой право отказать ему в участии без 

возврата организационного взноса. 

 6.7. Оргкомитет имеет право, при вероятности вреда здоровью одному из 

участников, безоговорочного снять этого Участника с участия в Забеге. 

6.8. Стартовый пакет участников в возрасте от 14 до 18 лет выдается 

исключительно законному представителю участника. Законный представитель 



обязан ознакомиться и согласиться с настоящим Регламентом и правилами 

участия, обязан подписать отказ от претензий (освобождение от 

ответственности). 

 6.9. Решение об участии в мероприятии принимается участником 

самостоятельно, в личных интересах каждого, с учётом состояния своего 

здоровья, физического развития и иных обстоятельств, имеющих 

непосредственное отношение к участию в мероприятии. 

6.10. Организаторы проекта не несут ответственность за сохранность 

личных вещей участников. 

 

7. Награждение 

7.1. Все участники, завершившие выбранную дистанцию и выполнившие 

условия, предусмотренные настоящим Положением, получают медаль 

финишера.  

 

8. Регистрация. 

8.1. В соответствии с пунктом 6.2. для участия в забеге необходимо внести 

организационный взнос, в зависимости от выбранного формата участия.  

Внесение организационного взноса производится способами и по реквизитам 

предоставленными Организатором после подачи заявки, но не позднее, чем за 3 

(три) дня до начала мероприятия. 

 8.2. Размер организационного взноса определяется в соответствии с 

требованиями Организатора, который рассчитывается из необходимости 

погашения дополнительных расходов на реализацию проекта. 

 8.2.1.Размер организационного взноса  на  индивидуальное участие в 

забегах фестиваля, указаны в приложении №1 к настоящему положению. 

 8.3. Организатор обеспечивает Участнику возможность внесения 

организационного взноса путем безналичных расчетов. Перечень возможных 

способов оплаты предоставляется Участнику при регистрации  на официальном 

сайте Организатора.  

8.4. Датой внесения организационного взноса признается дата списания 

денежных средств с расчетного счета Участника. Все расходы по перечислению 



денежных средств до обслуживающего банка Организатора, а также расходы на 

оплату комиссии платежного агента (субагента), которые входят в размер 

организационного взноса несет Участник. 

8.5. Онлайн-регистрация участников будет проходить на сайте 

steelcharacter.ru. 

8.6. Лицо имеет право отказаться от участия в фестивале и потребовать 

возврат организационного сбора, за исключением комиссии за пользование 

платёжной системой «TimePad».  

8.7. Возврат организационного взноса осуществляется через платежную 

систему «TimePad», которая устанавливает порядок и сроки возврата. 

Организаторы Фестиваля не несут ответственность за возврат организационного 

взноса участникам. 

 8.8. В случае невозможности участия (болезнь и иные причины) в  

Фестивале, участник имеет право не позднее чем за 1 (один) день до проведения 

мероприятия, передать право участия другому лицу, заполнив форму заявления, 

размещенную на официальном сайте Забега, далее направить заполненное 

заявление в форме скана по адресу: steelcharct@gmail.com и передать оригинал 

заявления вместе с билетом лицу, который будет принимать участие в Забеге.  

8.9. Для  пенсионеров действует 50% скидка на размер организационного 

взноса. В зоне регистрации при получении стартового пакета участник, 

получивший данную скидку, должен предъявить подтверждающие свой статус 

документы. В случае отсутствия таких документов для допуска к участию в 

мероприятии участнику необходимо доплатить разницу в размере 

организационного взноса в зависимости от выбранного тарифа участия.  В 

случае если подтверждающие документы не были предъявлены и не оплачена 

разница размера скидки билет считается недействительным и участник не будет 

допущен к мероприятию.  

8.10.  Участники, которые приобрели слот по тарифу «Студенческий», 

обязаны соответствовать следующим критериям: возраст от 18 до 22 лет 

(включительно на дату проведения фестиваля), являться студентом и проходить 

очную форму обучения. 



8.11. Стартовый пакет по слотам, приобретенным по тарифу 

«Студенческий» выдается строго после предъявления студенческого билета или 

иного документа, подтверждающего очную форму обучения. В случае не 

подтверждения, указанных выше критериев, участник должен доплатить разницу 

до стандартного тарифа. 

8.12.  Участники, которые приобрели слот по тарифу «Молодежный», 

обязаны соответствовать следующим критериям: возраст от 14 до 18 лет 

(включительно на дату проведения фестиваля). В случае не подтверждения, 

указанных выше критериев, участник должен доплатить разницу до стандартного 

тарифа. 

9. Переоформление регистрационного слота на другого участника 

9.1. В случае невозможности участия (болезнь и иные причины) в 

Соревновании, участник имеет право не позднее, чем за 1 (один) день до 

проведения мероприятия, передать право участия другому лицу, заполнив форму 

передачи права участия в разделе «Документе» на сайте стальнойхарактер.рф, 

далее направить заполненное заявление в форме скана по адресу 

steelcharct@gmail.com и передать оригинал заявления вместе с билетом лицу, 

который будет принимать участие. 

 

10. Регистрационный взнос 

10.1.Размер организационного взноса зависит от выбранного пакета 

участника Соревнований. 

10.2. Организаторами предусмотрено 3 пакета участника: 

10.2.1. Пакет «Эконом» включает в себя: 

 Право на участие; 

 Стартовый номер с электронным чипом хронометража (5, 10, 21,1 

км) 

 Медаль финишера. 

 

10.2.2.Пакет «Стандарт» включает в себя: 

 Право на участие; 

 Стартовый номер с электронным чипом хронометража (5, 10, 21,1 

км) 

mailto:steelcharct@gmail.com


 Конверт; 

 Наклейка; 

 Электронный сертификат участника; 

 Медаль финишера; 

 Фирменный магнит; 

 Страховка участника на период мероприятия. 

  

10.2.3. Пакет «Премиум» включает в себя: 

 Право на участие; 

 Стартовый номер с электронным чипом хронометража (5, 10, 21,1 

км) 

 Контрольный бумажный браслет; 

 Лимитированный сувенирный браслет; 

 Фирменный пакет; 

 Электронный сертификат участника; 

 Бумажный сертификат; 

 Медаль финишера; 

 Фирменный магнит; 

 Наклейка; 

 Бесплатный аквагрим; 

 Страховка участника на период мероприятия; 

 Отдельная стойка выдачи стартового пакета; 

 Место для хранения вещей. 

 

10.2.4. Пакет «Супер Премиум» включает в себя: 

 Право на участие в забеге;  

 Стартовый номер с электронным чипом хронометража (5, 10, 21,1 

км); 

 Медаль финишера; 

 Бумажный браслет участника; 

 Лимитированный сувенирный браслет; 

 Бумажный пакет; 

 Фирменный магнит, наклейка; 

 Оформление страховки на участника; 

 Аквагрим; 

 Электронный сертификат участника; 

 Бумажный сертификат участника; 

 Отдельная стойка выдачи стартового пакета; 

 Место для хранения вещей. 

 Футболка с фирменной символикой. 



11. Возврат регистрационного взноса 

11.1.Возврат организационного взноса осуществляется через платежную 

систему, которая устанавливает порядок и сроки возврата. Организаторы 

Фестиваля не несут ответственность за возврат организационного взноса 

участникам. 

11.2. В случае неявки участника к своему стартовому времени, либо при 

его опоздании, Оргкомитет оставляет за собой право отказать ему в участии без 

возврата организационного сбора либо включить участника в дополнительный 

старт. 

 

12. Регистрация результатов 

12.1.Результаты участников Соревнования фиксируются: 

 электронной системой хронометража; 

 ручной записью прихода судьями. 

 

12.2.Предварительные результаты публикуются в группе Вконтакте в 

течение трех дней после окончания Соревнования (на дистанциях 5, 10, 21 км). 

12.3.Итоговый протокол является окончательным и изменениям не 

подлежит. 

12.4.Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного 

результата участником в следующих случаях: 

 повреждение электронного чипа хронометража; 

 размещение стартового номера в месте отличном 

отрекомендованного; 

 утрата стартового номера; 

 дисквалификация участника. 

 

13.Протесты и претензии. Срок подачи протестов и претензий. 

13.1.Участник вправе подать протест или претензию, которые 

рассматриваются судейской коллегией, в состав которой входят главный судья, 

старший судья стартово-финишной зоны и главный секретарь. 

13.1.1.К протестам и претензиям могут относиться: 

 протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 

 протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за 

неспортивное поведение; 



 протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, 

за которое участник пробежал дистанцию. 

 

13.1.2.Остальные претензии могут быть проигнорированы  комиссией в 

силу их незначительности, а именно: некорректные анкетные данные (название 

города, название бегового клуба). 

13.2.При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

 фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

 суть претензии (в чем состоит претензия); 

 материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы, 

показатели трекеров). 

 

13.3.Претензии принимаются только от участников Соревнования или от 

третьих лиц, являющихся официальными представителями участников. 

13.4.Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи. 

13.4.1. По остальным вопросам участник вправе подать протест или 

претензию с 12:00 часов 20.09.2020 до 18:00 часов 25.06.2020. Протест или 

претензия должны быть направлены в письменной форме на адрес электронной 

почты steelcharct@gmail.com 

14. Дисквалификация 

14.1.Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать 

участника: 

14.1.1. До старта: 

 в случае если врач Соревнования принял решение о снятии участника 

с дистанции по состоянию здоровья, 

 в случае участия без стартового номера, 

 в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

 в случае если участник стартовал из кластера, отличного от 

указанного на его стартовом номере, за исключением случаев, когда он выбрал 

старт из кластера с большим временем прохождения дистанции; 

 в случае если участник начал забег до официального старта Забега, 

после закрытия старта или участник не пересёк линию старта; 

 в случае если участник стартовал после закрытия стартового створа. 

 

 

14.2. Во время преодоления дистанции: 

 в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, 

использования любых механических средств передвижения; 

 в случае если участник не укладывается в контрольное время 

закрытия дистанции Соревнования; 



 в случае если у участника отсутствует считывание чипа на любой 

промежуточной точке по дистанции за исключением старта и финиша; 

 в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным  на 

другого участника; 

 в случае финиша на дистанции, отличной от заявленной при 

регистрации и указанной на стартовом номере; 

 в случае если участник финишировал после закрытия финиша. 

 

Решение о закрытии финиша принимается главным судьей в 

соответствии с лимитом прохождения трассы. 

14.3.Спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное 

поведение на Соревновании. Решение о дисквалификации принимается главным 

судьей. 

14.4.Если участник не укладывается в контрольное время закрытия трассы, 

участник обязан продолжить движение по тротуару в соответствии с правилами 

ПДД, либо в автобусе. 

15. Отсутствие времени участника в финишном протоколе. 

15.1. Участник считается не стартовавшим, если он пересек линию старта 

до официального старта. 

16. Информационные источники. 

16.1.Подробная информация о Соревновании размещена на сайте 

steelcharacter.ru и группе в Вконтакте vk.com/steel_character72. 

16.2.За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет 

Ответственности не несет. 

 

17. Безопасность и медицинское обеспечение. 

17.1. Безопасность Соревнования будет обеспечиваться силами ЧОП, МВД, 

ГИБДД и бригадами СМП. 

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 Фестивале бега «Стальной Характер». 

 

 



18.Контакты 

 

Фонд поддержки спорта.  

Адрес: 625001, г, Тюмень, ул. Льва Толстого, д.3. 

Социальные сети:  

Вконтакте - https://vk.com/steel_character72   

Instagram - https://www.instagram.com/steel.character  

Телефон 8 800 550 7971  

E-mail: steelcharct@gmail.com 



Приложение №1 

Размер организационного взноса для участия в проекте в срок с 29.05.2020г. по 

15.08.2020г. включительно составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

21,1 км Индивидуальный 1390 1590 1690 2790 

 

10 км Индивидуальный 1090 1290 1390 2490 

 

5 км Индивидуальный 790 990 1090 2190 

 

1,5 км Индивидуальный 490 690 790 1890 

      

Красочный 

забег 
Индивидуальный 

790 990 1090 2190 

      

Скандинавская 

ходьба 
Индивидуальный 

790 990 1090 2190 

 

Размер организационного взноса для участия в проекте в срок с 16.08.2020г. по 

18.09.2020г. включительно составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

21,1 км Индивидуальный 1590 1790 1890 2990 

 

10 км Индивидуальный 1290 1490 1590 2690 

 

5 км Индивидуальный 990 1190 1290 2390 

 

1,5 км Индивидуальный 690 890 990 2090 

      

Красочный 

забег 
Индивидуальный 

990 1190 1290 2390 

      

Скандинавская 

ходьба 
Индивидуальный 

990 1190 1290 2390 

 

 



Размер организационного взноса для участия в проекте с 19.09.2020г. включительно 

составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

21,1 км Индивидуальный 1790 1990 2090 3190 

 

10 км Индивидуальный 1490 1690 1790 2890 

 

5 км Индивидуальный 1190 1390 1490 2590 

 

1,5 км Индивидуальный 890 1090 1190 2290 

      

Красочный 

забег 
Индивидуальный 

1190 1390 1490 2590 

      

Скандинавская 

ходьба 
Индивидуальный 

1190 1390 1490 2590 

Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от 18 до 22 лет и 

по тарифу «Студенческий», в срок с 29.05.2020г. по 15.08.2020г. включительно 

составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

21,1 км Индивидуальный 1190 1390 1490 2590 

 

10 км Индивидуальный 890 1090 1190 2290 

 

5 км Индивидуальный 590 790 890 1990 

 

1,5 км Индивидуальный 290 490 590 1690 

      

Красочный 

забег 
Индивидуальный 

690 890 990 2090 

      

Скандинавская 

ходьба 
Индивидуальный 

690 890 990 2090 

 

 



Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от 18 до 22 лет и 

по тарифу «Студенческий», в срок с 16.08.2020г. по 18.09.2020г. включительно 

составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

21,1 км Индивидуальный 1390 1590 1690 2790 

 

10 км Индивидуальный 1090 1290 1390 2490 

 

5 км Индивидуальный 790 990 1090 2190 

 

1,5 км Индивидуальный 490 690 790 1890 

      

Красочный 

забег 
Индивидуальный 

890 1090 1190 2290 

      

Скандинавская 

ходьба 
Индивидуальный 

890 1090 1190 2290 

Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от 18 до 22 лет и 

по тарифу «Студенческий» с 19.09.2020г. включительно составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

21,1 км Индивидуальный 1590 1790 1890 2990 

 

10 км Индивидуальный 1290 1490 1590 2690 

 

5 км Индивидуальный 990 1190 1290 2390 

 

1,5 км Индивидуальный 690 890 990 2090 

      

Красочный 

забег 
Индивидуальный 

1090 1290 1390 2490 

      

Скандинавская 

ходьба 
Индивидуальный 

1090 1290 1390 2490 

 

 

 

 



Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от 14 до 18 лет и 

по тарифу «Молодежный», в срок с 29.05.2020г. по 15.08.2020г. включительно 

составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

21,1 км Индивидуальный 1190 1390 1490 2590 

 

10 км Индивидуальный 890 1090 1190 2290 

 

5 км Индивидуальный 59090 790 890 1990 

 

1,5 км Индивидуальный 290 490 590 1690 

      

Красочный 

забег 
Индивидуальный 

590 790 890 1990 

      

Скандинавская 

ходьба 
Индивидуальный 

590 790 890 1990 

Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от 14 до 18 лет и 

по тарифу «Молодежный», в срок с 16.08.2020г. по 18.09.2020г. включительно 

составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

21,1 км Индивидуальный 1390 1590 1690 2790 

 

10 км Индивидуальный 1090 1290 1390 2490 

 

5 км Индивидуальный 790 990 1090 2190 

 

1,5 км Индивидуальный 490 690 790 1890 

      

Красочный 

забег 
Индивидуальный 

790 990 1090 2190 

      

Скандинавская 

ходьба 
Индивидуальный 

790 990 1090 2190 

 

 



Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от 14 до 18 лет и 

по тарифу «Молодежный» с 19.09.2020г. включительно составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

21,1 км Индивидуальный 1590 1790 1890 2990 

 

10 км Индивидуальный 1290 1490 1590 2690 

 

5 км Индивидуальный 990 1190 1290 2390 

 

1,5 км Индивидуальный 690 890 990 2090 

      

Красочный 

забег 
Индивидуальный 

990 1190 1290 2390 

      

Скандинавская 

ходьба 
Индивидуальный 

990 1190 1290 2390 

 

Размер организационного взноса для участия детей в возрасте от 3 до 8 лет и по тарифу 

«Детский забег – 500 метров», в срок с 29.05.2020г. по 15.08.2020г. включительно 

составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

500 м Индивидуальный 490 690 790 1890 

Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от 3 до 8 лет и по 

тарифу «Детский забег – 500 метров», в срок с 16.08.2020г. по 18.09.2020г. 

включительно составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

500 м Индивидуальный 690 890 990 2090 

Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в в возрасте от 3 до 8 лет и 

по тарифу «Детский забег – 500 метров»,  с 19.09.2020г. включительно составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

500 м Индивидуальный 890 1090 1190 2290 

 



Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от  3 до 8 лет и по 

тарифу «Беговелы – 500 м», в срок с 29.05.2020г. по 15.08.2020г. включительно 

составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

500 м Индивидуальный 490 690 790 1890 

Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от  3 до 8 лет и по 

тарифу «Беговелы – 500 м», в срок с 16.08.2020г. по 18.09.2020г. включительно 

составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

500 м Индивидуальный 690 890 990 2090 

Размер организационного взноса для участия в проекте лиц в возрасте от  3 до 8 лет и по 

тарифу «Беговелы – 500 м» с 19.09.2020г. включительно составляет: 

Дистанция Формат участия 

Тип слота 

«Эконом» «Стандарт» «Премиум» 
«Супер 

Премиум» 

500 м Индивидуальный 890 1090 1190 2290 
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