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1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Физкультурное мероприятие экстремальный забег "Стальной характер" - далее 

(Проект/Забег) реализуется Фондом поддержки спорта и общественного 

правопорядка в рамках областного физкультурного мероприятия – программа 

популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл» при поддержке 

Правительства Тюменской области в лице Департамента физической культуры, 

спорта и дополнительного образования Тюменской области;  

1.2. Проект является третьим забегом Тюменской серии беговых событий, входящим 

в программу популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», проект 

проводится в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Тюменской области, утвержденным приказом 

департамента по спорту Тюменской области № 338 от «20» декабря 2017 года. 

1.3. Проект «Стальной характер» - это экстремальная полоса препятствий, 

являющаяся новой формой увлекательного и активного отдыха, граничащего с 

экстримом. Проект представляет собой забег, в котором все препятствия сложны с 

психологической точки зрения (страшно выглядят и кажутся непроходимыми); 

1.4. Забег включает в себя три формата участия: 

 «Стальной характер» Профи 10К: забег на дистанцию 10 км с фиксацией времени 

финиша участников; 

 «Стальной характер» Любители 5К: забег на дистанцию 5 км без фиксации 

времени финиша участников; 

 «Стальной характер» Любители 10К: забег на дистанцию 10 км без фиксации 

времени финиша участников; 

1.5. Настоящий Регламент определяет цели и задачи, сроки и место проведения, 

организаторов и участников Проекта. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

2.1.  Цель Проекта :  

 Формирование у молодежи и жителей Тюменской области чувства 

гражданского патриотизма, основанного на ценностях здорового образа жизни; 

2.2. Задачи Проекта : 

 Привлечение населения  к занятиям  физической культурой и спортом; 

 Повышение уровня физической подготовленности жителей Тюменской 

области; 

 

3. ОРГКОМИТЕТ ЗАБЕГА. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 



 

3.1.  Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования 

Тюменской области определяет условия проведения мероприятия, предусмотренные 

Положением о программе популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл» 

и настоящим регламентом. 

3.2. Общее руководство,  проекта осуществляет Фонд поддержки спорта и 

общественного правопорядка; 

3.3. Организация по подготовке и проведению забега возлагается на 

Организационный комитет проекта (далее – Оргкомитет), который формируется из 

числа сотрудников Фонда поддержки спорта, представителей иных общественных и 

государственных организаций. 

3.4. Оргкомитет уполномочен утверждать и вносить изменения в настоящий 

регламент и правила участия. 

 

 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

4.1.  Дата проведения экстремального забега «Стальной характер»: 11.08.2018 

4.2. Место проведения забега «Стальной характер»: Россия, Тюменская область, 

Тюменский район, 45 км автомобильной дороги «Богандинский-Червишево-Чаплык», 

строение 22, областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА. 

 

5.1. В Проекте могут принимать участие все желающие, достигшие 18-летнего 

возраста; 

5.2. Участники могут принимать участие в забеге в командном и индивидуальном 

форматах; 

5.3. Для участия в командном формате необходимо собрать команду составом не 

менее 6 (шесть) человек;  

5.4. Комплектование команд и формирование заявок на участие осуществляют 

непосредственно сами участники; 

5.5. Для участия в Забеге каждый участник обязан внести, предусмотренный 

разделом 7 настоящего Регламента организационный сбор, пройти регистрацию на 

месте проведения Забега, лично предъявить документ, удостоверяющий личность 

(паспорт/водительское удостоверение), получить индивидуальный номерной знак, 

ознакомиться и согласиться с настоящим Регламентом, Положением о 

мероприятии и правилами  участия, включая обязательство подписать отказ от 

претензий / освобождении от ответственности; 



 

5.6. Максимальное количество участников Забега - 6000 (шесть тысяч) 

человек;  

5.6.1. При необходимости организационный комитет может принять решение о 

увеличении лимита количества участников в том числе с разделением забегов на два 

дня. 

5.7. Зарегистрировавшиеся участники «разбиваются» на группы по 400 (четыреста) 

человек, в соответствии с номером, указанным в билете. Участники стартуют 

каждые полчаса;  

5.8. Участники распределяются по группам Организаторами на основании 

порядковых номеров, полученных при регистрации в Забеге; 

5.9. Итоговый список участников публикуется на официальном сайте не позднее, 

чем за 1 (один) день до проведения Забега; 

5.10. 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; 

5.10.1. Участник обязан прибыть и пройти регистрацию не позднее, чем за час 

до начала его забега, в соответствии с расписанием; 

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

опоздании организатор оставляет за собой право отказать ему в участии без возврата 

организационного сбора либо включить участника в дополнительный забег; 

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

участников, безоговорочного снять этого Участника с участия в Забеге; 

5.12. К участию в забеге не допускаются лица в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

5.13. Участники, которые регистрируются в командном формате, определяют 

внутри команды человека - ответственного за внесение организационного сбора и 

предоставление персональных данных членов команды Организатору; 

5.14. Подавая заявку на участие в забеге, участник подтверждает, что ознакомлен и 

соглашается с настоящим Регламентом, Положением о программе популяризации 

здорового образа жизни «Здравый смысл» и правилами участия в экстремальном 

забеге "Стальной характер"; 

5.15. При нарушении участниками настоящего Регламента, Положения о программе 

популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», правил участия в 

экстремальном забеге "Стальной характер ", организаторы оставляют за собой право 

лишить данных лиц участия в Забеге, внести их в "Чёрный список" и отказать им в 

дальнейшем участии в мероприятиях, проводимых Организаторами; 

5.16. 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.      СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ 

 

6.1.   Участники, выполнившие условия, предусмотренные настоящим Регламентом и 

Правилами участия, получают стартовый пакет участника, в который входит: 

- Фирменный пакет проекта 

- Фирменный браслет участника 

- Сертификат участника на фирменном бланке проекта 

- Медаль финишера 

 

7.     ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАЗМЕР ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА. 

 

7.1. В соответствии с пунктом 5.5, для участия в забеге необходимо внести 

организационный сбор. Внесение организационного взноса производится способами 

и по реквизитам предоставленными организатором после подачи заявки, но не 

позднее, чем за 3 (три) дня до начала мероприятия. 

7.2. Организационный взнос за участие в категории «Любители 5К» имеет 

следующие условия: 

7.2.1.При внесении организационного сбора в срок до 21.07.2018 включительно его 

размер составляет 300 рублей (триста рублей) за индивидуальное участие и 200 

рублей (двести рублей) за каждого члена команды, при командном участии. 

7.2.2. При внесении организационного сбора в период с 22.07.2018 по 04.08.2018 

включительно его размер составляет – 400 рублей (четыреста рублей) за 

индивидуальное участие и 300 рублей (триста рублей) за каждого члена команды. 

7.2.3. При внесении организационного сбора в период с 05.08.2018 его размер 

составляет – 500 рублей (пятьсот рублей) за индивидуальное участие и 400 рублей 

(четыреста рублей) за каждого члена команды.  

7.3. Организационный взнос за участие в категории «Любители 10К» имеет 

следующие условия:  

7.3.1.При внесении организационного сбора в срок до 21.07.2018 включительно его 

размер составляет 400 рублей (четыреста рублей) за индивидуальное участие и 300 

рублей (триста рублей) за каждого члена команды, при командном участии. 

7.3.2. При внесении организационного сбора в период с 22.07.2018 по 04.08.2018 

включительно его размер составляет – 500 рублей (пятьсот рублей) за 

индивидуальное участие и 400 рублей (четыреста рублей) за каждого члена команды. 



 

7.3.3. При внесении организационного сбора в период с 05.08.2018 его размер 

составляет – 600 рублей (шестьсот рублей) за индивидуальное участие и 500 рублей 

(пятьсот рублей) за каждого члена команды.  

7.4. Организационный взнос за участие в категории «Профи 10К» имеет следующие 

условия:  

7.4.1.При внесении организационного сбора в срок до 21.07.2018 включительно его 

размер составляет 500 рублей (пятьсот рублей) за индивидуальное участие. 

7.4.2. При внесении организационного сбора в период с 22.07.2018 по 04.08.2018 

включительно его размер составляет – 600 рублей (шестьсот рублей) за 

индивидуальное участие. 

7.4.3. При внесении организационного сбора в период с 05.08.2018 его размер 

составляет – 700 рублей (семьсот рублей) за индивидуальное участие. 

7.5. Организатор обеспечивает Участнику возможность внесения организационного 

сбора путем безналичных расчетов. Перечень возможных способов оплаты 

предоставляется Участнику при регистрации в Забеге на официальном сайте 

мероприятия; 

7.6. Датой внесения организационного сбора 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 сбора; 

7.7. Онлайн-регистрация команд и индивидуальных участников будет проходить на 

сайте steelcharacter.ru 

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

организационного сбора, за исключение комиссии за пользование платёжной 

системы и площадкой по организации сборов Организатором (5,5% - размер 

комиссии). 

7.9. Отказ от участия с последующим возвратом стоимости билета на основании 

пункта 7.8. настоящего регламента возможно до 06 августа 2018 года 23:59 (местного 

времени). 

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

имеет право не позднее чем за 3 (три) дня 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.comи передать оригинал заявления вместе с билетом лицу, 

который будет принимать участие в Забеге. 

7.11 Замена дистанции Участником возможна лишь путем возврата 

организационного сбора на основании пункта 7.8. и повторного внесения 

организационного сбора. 

mailto:steelcharct@gmail.com


 

8. ПРОГРАММА ЗАБЕГА 

 

Действие Время 

Регистрация участников       с 7:00 до 15:00 

Работа фан-зоны                                                                       с 9:00 до  18:00 

Старты забега                                                                           с 10:00 до 16:30 

Старт «Стальной характер» Профи 10К        10:00 

Официальное открытие Забега                                              12:00 

Первый старт «Стальной характер» Любители 5К 12:00 

Второй старт «Стальной характер» Любители 5К            12:30 

Третий старт«Стальной характер» Любители 5К                13:00 

Четвертый старт  «Стальной характер» Любители 5К       13:30 

Пятый старт «Стальной характер»  Любители 5К 14:00 

Шестой старт  «Стальной характер» Любители 10К         14:30 

Седьмой старт «Стальной характер» Любители 10К 15:00 

Восьмой старт «Стальной характер» Любители 10К       15:30 

Девятый старт «Стальной характер» Любители 10К 16:00 

Десятый забег«Стальной характер» Любители 10К         16:30 

Завершение Забега                                                                    18:00 

 

Порядок проведения стартов может быть изменен организатором, итоговая 

программа с расписанием стартов будет размещена на официальном сайте и в группе 

«Вконтакте» в сроки, установленные пунктом 5.10. настоящего Регламента;  

Действуя «по ситуации»организатор оставляет за собой право сформировать 

дополнительный забег среди лиц, кто не успел к старту своего забега. 

 

9. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

9.1. Результат участников Экстремального забега «Стальной характер» Профи 10К 

фиксируется электронным секундомером. 

9.2. Оргкомитет забега не гарантирует получение личного результата участником в 

случае дисквалификации участника. 

 

 

10.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

10.1 Определение победителей и призеровЭкстремального забега «Стальной 

характер» Профи 10К происходит по факту прихода на финиш при условии 

прохождения всех препятствий забега. 

10.2 Определение победителей и призеров Экстремального забега «Стальной 

характер» Любители 5К и 10К не производится. 



 

10.3 В случае если участник Экстремального забега «Стальной характер» Профи 10К 

не преодолевает препятствие, его результат будет зафиксирован вне конкурса и он не 

будет награждён призами (если он являлся призёром). 

 

11.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

11.1. «Стальной характер» Любители 5К и 10К: все участники, пересекшие 

финишную черту, получают фирменную медаль финишера третьего этапа 

Тюменской серии «Стальной характер, а так же все составляющие стартового пакета 

участника согласно пункту 5.1 

11.2.«Стальной характер» Профи 10К: награждение производится с 1 по 3 место у 

мужчин и женщин в абсолютном первенстве: 

- 1 место 50000 рублей 

- 2 место 25000 рублей 

- 3 место 15000 рублей 

 

12.ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И 

ПРЕТЕНЗИЙ 

 

12.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые 

рассматриваютсясудейской коллегией, в состав которой входят главный судья, 

старшийсудья стартовой-финишной зоны и главный секретарь. 

12.1.1. К протестам и претензиям могут относится: 

- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 

- протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, закоторое 

участник пробежал дистанцию; 

12.1.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их 

незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетныеданные и 

другое). 

12.2. 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). 

Данныеиндивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 

12.3. Претензии принимаются только от участников забега. 

12.4. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест 

вабсолютном первенстве, принимаются Мандатной комиссией в письменнойили 

устной форме с момента объявления победителей и до официальнойцеремонии 

награждения. Распределение призовых мест после церемониинаграждения может 



 

быть пересмотрено судейской коллегией только привыявлении фактов нарушения 

победителем действующих правил, есливыявление нарушений было невозможно до 

церемонии награждения.Решение о пересмотре призовых мест принимается 

Оргкомитетом Проекта. 

 

13.ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

 

13.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника: 

- в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на 

другогоучастника; 

- в случае участия без стартового номера; 

- в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

- в случае, если участник начал забег до официального старта забега; 

- в случае выявления фактов сокращения участником дистанции,использования 

любых механических средств передвижения; 

- в случае, если врач забега принял решение о снятии участника с 

дистанции по состоянию здоровья; 

- в случае финиша на дистанции отличной от заявленной при регистрации 

иуказанной на стартовом номере; 

 

14. КОНТАКТЫ. 

 

14.1. Адрес: ул. проезд Воронинские горки 101/2, Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Партиком», г. Тюмень, Тюменская область, 625056. 

14.2. Социальные сети: 

Вконтакте - https://vk.com/steel_character72 

Instagram - https://www.instagram.com/steelcharacter_russia/ 

14.3. Сайт: steelcharacter.ru 

14.4. Телефон: 8 (800) 550 79 71 

14.5. E-mail:steelcharct@gmail.com 

https://vk.com/steel_character72
https://www.instagram.com/steelcharacter_russia/
mailto:steelcharct@gmail.com

