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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Экстремальный забег «Стальной характер. Холод» (далее – 

соревнования, проект, забег) проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ямало- 

Ненецкого автономного округа на 2022 год. 

1.2. Цели и задачи соревнований: 

 популяризация и пропаганда здорового образа жизни; 

 развитие корпоративного спорта; 

 привлечение населения к активным занятиям физической культурой в 

местах массового отдыха; 

 укрепление дружественных связей между спортсменами разных регионов 

РФ. 

1.3. Положение о мероприятии является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и специалистов на данные соревнования. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ, ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

2.1. Организаторы проекта: 

- Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент); 

 Фонд поддержки спорта (далее – Фонд, Организатор); 

 Управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Ноябрьска. 

2.2. Главная судейская коллегия назначается приказом Департамента. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

3.1. Дата проведения мероприятия 16 апреля 2022 года. 

3.2. Место проведения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Ноябрьск, территория в районе МБУ «СШ «Авангард». 

3.3. Организаторы вправе изменить время и место проведения соревнований 

по причинам, имеющим характер форс-мажора. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. В мероприятии могут принимать участие все желающие от 16 лет. 

Участники в возрасте от 16 лет до 17 лет включительно допускаются к участию при 

наличии письменного разрешения от законных представителей. 

4.2. На дистанцию 9 км. в категории командный забег «Профи» допускаются 

участники с 18 лет. 
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4.3. Участники могут принимать участие в проекте в командном, 

индивидуальном форматах. 

4.4. Для участия в командном формате необходимо собрать команду составом 

не менее 6 (шести) человек. 

4.5. В категорию командный забег «Профи» на 9 км допускается команда, из 

6 (шести) человек,  где один участник обязательно противоположного пола. 

Команды не соблюдающие данный пункт на трассу «Профи» не допускаются. 

4.6. Индивидуальный формат подразумевает самостоятельное участие в 

проекте. 

4.7. К участию в проекте не допускаются лица в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

4.8. Подавая заявку на участие в проекте, участник подтверждает, что 

ознакомлен и соглашается с настоящим положением. 

4.9. При нарушении участниками правил настоящего положения, организаторы 

оставляют за собой право внести данных лиц в «Чёрный список» и отказать им в 

участии в мероприятии. 

4.10. Комплектование команд и формирование заявок на участие осуществляют 

непосредственно сами участники. 

4.11. Для допуска к участию в проекте участник обязан определиться с 

форматом участия, дистанцией проекта и типом билета, предоставить медицинское 

заключение/медицинскую справку о допуске к занятиям физической культурой и 

спортом без ограничений. При этом участник принимает на себя всю ответственность 

за подлинность медицинского заключения/медицинской справки, получение его в 

установленном законом порядке на основании проведенного медицинского 

обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все 

негативные последствия связанные с нарушением данного условия. На момент 

участия в мероприятии справка должна быть действительна и выдана не позднее 6 

месяцев до даты проведения проекта. Справки не возвращаются. 

4.12. Для участия в мероприятии каждый участник обязан внести 

организационный взнос, пройти регистрацию, лично предъявить документ, 

удостоверяющий личность (паспорт/водительское удостоверение), ознакомиться и 

согласиться с настоящим Положением и правилами участия, включая обязательство 

подписать отказ от претензий / освобождении от ответственности. 

4.13 Зарегистрировавшиеся участники «разбиваются» на группы в 

зависимости от выбранной дистанции, которые стартуют каждые полчаса; 

4.14. Участники распределяются по группам Организатором на основании 

выбранной дистанции. 

4.15. Итоговый список участников публикуется на странице Организатора в 

социальных сетях не позднее, чем за 1 (один) день до проведения соревнований. 

4.16. Итоговая программа Забега, в которой отражено время проведения всех 

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

день до дня проведения Проекта 

4.17. Участник обязан прибыть и пройти регистрацию не позднее, чем за 30 

минут до начала его старта, в соответствии с расписанием. 
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4.18. 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, либо включить участника в дополнительный забег. 

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

участников, безоговорочного снять этого Участника с участия в Забеге. 

4.20. Участники, которые регистрируются в командном формате, определяют 

внутри команды человека - ответственного за внесение организационного взноса и 

предоставление персональных данных членов команды Организатору; 

4.21. Подавая заявку на участие в забеге, участник подтверждает, что 

ознакомлен и соглашается с требованиями настоящего положения. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

5.1. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст. 37.1 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также требованиям правил по виду спорта. 

5.2. Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований, 

подготовка и проведение соревнований осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

5.3. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятии осуществляется в соответствии с требованиями регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 разработанного на основании положений 

Федерального закона от 7 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года № 15 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и направленного на 

обеспечение безопасных условий при организации и проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, в календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 
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5.4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 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 (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

5.5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 464 от 24 июня 2021 года. 

5.6. Сведения о несчастных случаях, прошедших в ходе соревнований, 

предоставляются в Департамент по физической культуре и спорту Ямало- 

Ненецкого автономного округа и Государственное автономное учреждение Ямало- 

Ненецкого автономного округа «Центр спортивной подготовки» не позже 3-х дней 

с момента поступления информации о несчастном случае в главную судейскую 

коллегию соревнований. 

5.7. Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в 

Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного 

округа и Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Центр спортивной подготовки» на бумажных и электронных носителях в 

течении 10 дней после вынесения по ним окончательного решения. 

 

VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

6.1. Жизнь и здоровье участников от несчастных случаев подлежат 

страхованию на время проведения мероприятия за счет Организатора. 

 

VII. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

7.1. Мероприятие «Стальной характер. Холод» включает в себя 

экстремальную зимнюю полосу препятствий, расположенных на дистанциях 5, 7, 

9 км. 

Действие Дата. Время. Место. 

Регистрация участников (выдача 
стартовых пакетов) 

15.04.2022 с 9:00 до 15:00, 
г. Ноябрьск, МБУ «СШ «Авангард» 

Регистрация иногородних 

участников (выдача стартовых 

пакетов) 

16.04.2022 с 9:00 до 13:30, 

г. Ноябрьск, МБУ «СШ «Авангард» 
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Работа фан-зоны 16.04.2022 с 9:00 до 18:00, 
г. Ноябрьск, МБУ «СШ «Авангард» 

Официальное открытие 11:45 г. Ноябрьск, МБУ «СШ «Авангард» 

Первый старт 5 км. 12:00 г. Ноябрьск, МБУ «СШ «Авангард» 

Второй старт 5 км 12:30 г. Ноябрьск, МБУ «СШ «Авангард» 

Третий старт 7 км 13:00 г. Ноябрьск, МБУ «СШ «Авангард» 

Четвертый старт 9 км «Профи» 13:30 г. Ноябрьск, МБУ «СШ «Авангард» 

Пятый старт 9 км 14:00 г. Ноябрьск, МБУ «СШ «Авангард» 

Завершение Забега 16:00 

 

7.2. Порядок проведения стартов, а также время могут быть изменены 

Организатором, итоговая программа с расписанием стартов будет размещена на 

официальном сайте и в группе «В контакте» и на официальном сайте 

Организатора не позже чем за 24 часа до даты реализации проекта. 

7.3. Действуя «по ситуации», Организатор имеет право сформировать 

дополнительный старт среди лиц, пропустивших свой старт, ввиду сложившихся 

обстоятельств. 

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАЗМЕР ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 
 

8.1. Старт продаж для внесения участниками организационного взноса, 

размер организационного взноса объявляется Организатором на официальных 

страницах проекта и в социальных сетях. Организатор оставляет за собой право на 

перенос даты старта продаж в случае возникновения организаторской 

необходимости. 

8.2. Для участия в Проекте необходимо внести организационный взнос в 

соответствие с выбранной категорией билета. Внесение организационного взноса 

производится через платежную систему. В случае, если оплата осуществляется с 

расчетного счета юридического лица, то информация о способе оплаты, а также о 

дальнейшем взаимодействии предоставляется Организатором. 

8.3. Размер организационного взноса зависит от выбранной дистанции, 

формата участия и типа выбранного билета участником Проекта. 

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) несет Участник, которые входят в 

размер организационного взноса; 

8.5. Онлайн - регистрация команд, парных и индивидуальных участников 

осуществляется на официальном сайте - steelcharacter.ru. 

8.6. Лицо имеет право отказаться от участия в Забеге и потребовать возврат 

организационного взноса (если возможность возврат билета предусмотрена 
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категорией билета), за исключением комиссии за пользование платёжной системы 

и площадкой по организации сборов Организатором. 

8.7. Отказ от участия с последующим возвратом стоимости билета на 

основании пункта 8.6. настоящего регламента возможно не позднее, чем за 5 (пять) 

дней до даты проведения мероприятия. 

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

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 (данная почта является официальной и только 

письма направленные на данный эл.адрес подлежат рассмотрению Организатором) 

и передать оригинал заявления вместе с билетом лицу, который будет принимать 

участие в Забеге. 

 

IX. ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ 
 

9.1. Организаторам предусмотрены следующие форматы участия (категории 

билетов/пакет участника): 

9.2. Пакет «Эконом» включает в себя: 

- участие в мероприятии; 

- контрольный бумажный браслет; 
- медаль финишера (маленькая); 

- электронный сертификат участника; 

- обеспечение питьевой водой во время прохождения трассы. 

Данная категория билета является не возвратной. Приобретая данную 

категорию билета, участник соглашается, что в случае отсутствия возможности 

участия в мероприятии (в том числе и по уважительной причине) стоимость за 

билет Организатором не возвращается. 

9.3. Пакет «Стандарт» включает в себя: 

- участие в мероприятии; 
- контрольный бумажный браслет; 
- медаль финишера; 

- электронный сертификат участника; 

- обеспечение питьевой водой во время прохождения трассы; 

- энергетический напиток; 

- фирменная наклейка «Стальной характер»; 

- страховка участника на период прохождения трассы забега; 
- сувенирный (силиконовый) браслет; 

- магнит; 

- конверт; 
- место для хранения вещей; 

Данная категория билета является не возвратной. Приобретая данную 

категорию билета, участник соглашается, что в случае отсутствия возможности 

mailto:steelcharct@gmail.com
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участия в мероприятии (в том числе и по уважительной причине) стоимость за 

билет Организатором не возвращается. 

9.4. Пакет «Премиум» включает в себя: 

- участие в мероприятии; 

- контрольный бумажный браслет; 
- медаль финишера; 

- обеспечение питьевой водой во время прохождения трассы; 

- энергетический напиток; 

- фирменная наклейка «Стальной характер»; 
- страховка участника на период прохождения трассы забега; 

- сувенирный (силиконовый) браслет; 

- магнит; 

- конверт; 

- аквагрим; 
- место для хранения вещей; 

- возможность возврата билета (в соответствии с пунктом 8.6, 8.7. настоящего 

положения); 

- отдельная стойка регистрации и выдачи стартового пакета; 

- фирменная футболка; 

- перчатки; 

- горячий напиток; 
- бумажный пакет; 

- бумажный сертификат участника; 

-выбор времени старта. 
9.5. Пакет «Супер Премиум» 

- участие в мероприятии; 

- контрольный бумажный браслет; 

- медаль финишера; 
- обеспечение питьевой водой во время прохождения трассы; 
- энергетический напиток; 

 

- фирменная наклейка «Стальной характер»; 

- страховка участника на период прохождения трассы забега; 
- сувенирный (силиконовый) браслет; 

- магнит; 

- конверт; 

- аквагрим; 
- место для хранения вещей; 

- возможность возврата билета (в соответствии с пунктом 8.6, 8.7. настоящего 

положения); 

- отдельная стойка регистрации и выдачи стартового пакета; 

- фирменная футболка; 
- перчатки; 

- горячий напиток; 
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- бумажный пакет; 

- выбор времени старта 

- медальница; 
- бандана; 

- бумажный сертификат участника в рамке. 

 

X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

10.1. Победители и призёры в командном забеге «Профи» на 9 км, 

определяются по лучшему результату (наименьшее затраченное время), 

показанному участниками на дистанции 9 км. 

10.2. Подача протеста может производиться сразу после финиша всех 

участников команды и строго до объявления результатов и награждения. Протест 

рассматривается Главной судейской коллегией, решение по нему принимается до 

объявления результатов и награждения. 

10.3. Участники не могут подавать протест относительно качества судейства 

(чистоты прохождения препятствий) движений других Участников. 

10.4. Судейская коллегия оставляет за собой право рассмотрения, либо 

отклонения протестов. 

10.5. В индивидуальном первенстве прохождение дистанции без учета 

времени. 

 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

11.1. Все участники, прошедшие дистанции 5, 7, 9 км, а также выполнившие 

условия, предусмотренные положением, получают медаль финишера. 

11.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место на дистанции 9 км в командном забеге 

«Профи», награждаются денежными призами от Организатора. 

1 место – 90 000 руб.; 

2 место – 75 000 руб.; 

3 место – 60 000 руб. 

11.3. Организаторы в праве учредить и иные дополнительные призы для 

победителей, призеров и участников соревнований, исходя из наличия 

финансовых, привлечённых и спонсорских средств. 

11.4. Для получения денежных призов победителям, призерам соревновании 

в командном забеге «Профи» необходимо в течение 14 дней после окончания забега 

предоставить следующие документы на электронную почту E-mail: csp- 

sport@yanao.ru c пометкой «Денежный приз – Стальной характер»: 

 копия паспорта с информацией о месте регистрации; 

 копия ИНН; 

 копия СНИЛС; 

 банковские реквизиты счета (выписка банка – реквизиты счета); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 1.); 

mailto:csp-sport@yanao.ru
mailto:csp-sport@yanao.ru
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 заявление на перечисление денежных средств (призовые за участие в 

соревнованиях) участнику соревнований (приложение 2.). 

В случае не предоставления документов в выше указанные сроки выплата 

денежного приза не представляется возможной. 

Денежный приз команд победителей и призеров на дистанции 9 км. в 

командном забеге «Профи» выплачивается в равных долях на всех участников 

команды. 

 

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

12.1. Онлайн - регистрация команд и индивидуальных участников 

осуществляется на официальном сайте - steelcharacter.ru. 

 

XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

13.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в 

соответствии и в пределах утверждённой сметы расходов, осуществляются путём 

предоставления субвенции из окружного (регионального) фонда компенсаций 

бюджету муниципального образования город Ноябрьск на обеспечение 

переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом 

автономного округа от 20.12.2007 г. № 150-ЗАО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного 

округа отдельными государственными полномочиями в сфере физической 

культуры и спорта». 

13.2. Расходы, связанные с командированием участников на соревнования 

(проезд, размещение, питание, суточные, страхование и другие расходы), несут 

командирующие их организации. 

13.3. Организаторы оставляют за собой право установить дополнительные 

расходы, связанные с организацией проведением соревнований за счёт 

привлечённых средств из внебюджетных источников. 

13.4. Расходы, связанные с награждением команд, занявших 1, 2 и 3 место на 

дистанции 9 км в командном забеге «Профи», дипломами, денежными призами, и 

сувенирной продукцией, осуществляет государственное автономное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр спортивной подготовки». 

 

XIV. КОНТАКТЫ ОГАНИЗАТОРА 
 

Контакты организатора 

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 

http://www.instagram.com/steel.character
mailto:steelcharct@gmail.com


11 
 

Приложение 1 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,     

Проживающий по адресу:     

Паспорт серия № выдан       

  «   
»_ _г. даю согласие Организаторам соревнований на обработку информации, 

составляющей персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в 

целях организации участия в соревнованиях, ведения статистики с применением различных 

способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам 

– в соответствии с действующим законодательством) обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных ФЗ РФ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработками. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую по 

своей воле и в своих интересах. 

 
«_       »_ 2022 г. 

 



12 
 

Приложение 2 

 

Директору ГАУ ЯНАО  

«Центр спортивной подготовки  

А.В. Походяеву   

От   
 

 

 

Паспорт серия 
(ФИО) 

_№ 

Выдан «_ »_    г. 
 

 

(наименование органа выдавшего паспорт) 

Проживающий по адресу:  
 

 

ИНН  
Страховое свидетельство ПФР №  

 

 

Заявление 

на перечисление денежных средств (призовые за участие в соревнованиях) 

 

Прошу денежные средства (призовые за участие в соревнованиях) 
 

(наименование соревнований, дата проведения) 

перечислить на мой расчетный счет, по следующим реквизитам: 
Получатель:  

Наименование банка получателя:      

ИНН/КПП банка:    

Корр.счет:  

Расч.счет:  

Лицевой счет получателя:     
 

 

Дата  Подпись   


