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1.       Общие положения. 

 

1.1.  Областное физкультурное мероприятие «Здравый смысл» (далее - 

Программа), 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. 

 

2.  Цели и задачи. 

 

2.1. Цель Программы:  

2.1.1. Организация досуга и пропаганда здорового образа жизни в целях 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости населения Тюменской 

области. 

2.2. Задачи программы: 

2.2.1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

2.2.2. Повышение уровня физической подготовленности жителей Тюменской 

области; 

2.2.3. Предупреждение и профилактика правонарушений, алкоголизма и 

наркомании среди населения; 

2.2.4. Популяризация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Тюменской области. 

 

 

3. Место и этапы организации. 

 

3.1.  Место проведения: Тюменская область 

3.2.    Этапы организации:  

3.2.1. Подготовительный этап: 08.03.2018 г. - 31.05.2018 г.; 

3.2.2. Этап реализации (сроки проведения): 08.06.2018 г. - 31.11.2018 г.; 

3.2.3  Отчётный этап: 01.12.2018 г. - 31.12.2018 г. 

 

 

4.          Организаторы и проводящие организации. 

 

4.1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области (Организатор 1) определяет условия 

проведения мероприятия, предусмотренные настоящим Положением; 

4.2. Непосредственное проведение Проекта возлагается на социально-

ориентированную некоммерческую организацию – получателя субсидии 

(Организатор 2); 

4.3. «Организатор 1» в соответствии с субсидированием спортивно-

ориентированной некоммерческой организации делегирует все права и 

обязанности по организации и проведению Программы «Организатору 2»; 



4.4.Территориальные органы управления оказывают содействие в 

организации мероприятий в муниципальных образованиях:  

г. Тобольск - Комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Тобольска 

(Организатор 3); 

г. Ишим –Департамент по социальным вопросам администрации города 

Ишима (Организатор 4); 

4.5. Права и обязанности между организаторами распределяются согласно 

Приложению №1; 

4.6.  Организатор 1 и Организатор 2 оставляют за собой право вносить 

изменения в настоящее положение, в регламенты и правила участия в 

проектах, реализуемых в рамках настоящей программы. 

 

5.        Проекты программы. 

 

5.1.   Программа состоит из нескольких проектов, которые реализуются в 

соответствии с календарным планом программы (Приложение 1.1): 

 

 

№ 
Название проекта 

и дата проведения 
Место 

проведения 
Участникимероприятия Условияпроведения 

 

1 

«Общие 

тренировки» 

(приложение 2) 
08 июня – 31 

августа 2018 года 

город 

Тюмень (2 

площадки); 

город 

Тобольск; 

город Ишим 

Все желающие. 

Участие в проекте 

"Общие тренировки» 

носит добровольный 

характер и является 

бесплатным. 

В рамках проекта в 

городах Тюменской 

области в течении лета 

будут организованы 

бесплатные тренировки 

для всех желающих. 

Более 5-ти спортивных 

направлений, за 

каждым из них 

закреплен тренер-

инструктор, 

обеспечивающий 

тренировочный 

процесс. На каждой 

тренировке ведется 

работа 

профессионального 

ведущего и ди-джея. 



2 

Экстремальный 

забег «Стальной 

характер» 

(приложение 4) 
 

16 июня 2018 года 

г. Тобольск 
 

Ожидаемое количество 

участников забега 

более 2000 человек. 

Проект «Стальной 

характер» - это 

экстремальная полоса 

препятствий, 

являющаяся новой 

формой увлекательного 

и активного отдыха, 

граничащего с 

экстримом. Данный 

проект доступен 

разным людям: 

спортивным и 

неспортивным, 

рискованным и 

осторожным, 

уверенным в себе и 

тем, кто только учится 

им быть.  

3 

Забег «Стальной 

характер: 

Полумарафон»  

(приложение 3) 
 

14 июля 2018 года 

г. Тюмень 
 

Ожидаемое количество 

участников забега 

более 2000 человек. 

Проект «Стальной 

характер: 

Полумарафон» - это 

забег на дистанцию 21 

км 97,5 метров, 

направленный на 

привлечение населения 

к занятиям физической 

культурой и 

популяризацию 

регулярный пробежек и 

тренировок. 

4 

Экстремальный 

забег «Стальной 

характер» 

(приложение 4) 
 

11 августа 2018 

года 

г. Тюмень 
 

Ожидаемое количество 

участников забега 

более 3000 человек. 

Проект «Стальной 

характер» - это 

экстремальная полоса 

препятствий, 

являющаяся новой 

формой увлекательного 

и активного отдыха, 

граничащего с 

экстримом. Данный 

проект доступен 

разным людям: 

спортивным и 

неспортивным, 

рискованным и 

осторожным, 

уверенным в себе и 

тем, кто только учится 

им быть.  

5 
Экстремальный 

забег «Стальной 

г. Тюмень 
 

Ожидаемое количество 

участников забега 

Проект «Стальной 

характер: 



характер: 

Суперспринт» 

(приложение 4) 
 

27 ноября 2018 

года 

более 100 человек. Суперспринт» - это 

экстремальная полоса 

препятствий, 

являющаяся новой 

формой увлекательного 

и активного отдыха, 

граничащего с 

экстримом. В проекте 

примут участие более 

100 человек и 

ожидается более 1000 

зрителей. 

 

6.     Порядок регистрации, требования к участникам мероприятия и 

условия их допуска. 

 

6.1. В проекте «Общие тренировки» могут принять участие все желающие 

от 14 лет и старше, не имеющие противопоказаний для занятия физической 

культурой. Все участники проекта «Общие тренировки» должны соблюдать 

регламент проекта (Приложение 2), а также Правила участия в нем, которые 

изложены в Приложении № 5; 

6.1.1. Для участия в проекте «Общие тренировки» участники должны явится 

на одну из тренировок проекта на любую удобную площадку без 

предварительной регистрации; 

6.2. В проектах типа «Стальной характер» могут принимать участие все 

желающие в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний; 

6.2.1. Онлайн-регистрация команд и индивидуальных участников забегов 

будет проходить на сайте steelcharacter.ru; 

6.2.2. Онлайн-регистрация официально запускается в срок не ранее, чем за 30 

(тридцать) дней до проведения мероприятия; 

6.2.3. Онлайн-регистрация официально прекращается за 1 (один) день до 

проведения мероприятия; 

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

организационного сборалибо передать право участия другому лицу; 

6.2.4.1. Отказ от участия с последующим возвратом организационного сбора 

возможен не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения Забега; 

6.2.4.2. 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 – steelcharacter.ru, 

далее направить заполненное заявление в форме скана по адресу 

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

который будет принимать участие в Забеге. 

mailto:steelcharct@gmail.ru


6.2.5. Участники могут принимать участие в забегах в командном и 

индивидуальном форматах; 

6.2.6. Для участия в командном формате необходимо собрать команду 

составом не менее 6 (шесть) человек;  

6.2.7. Комплектование команд и формирование заявок на участие 

осуществляют непосредственно сами участники; 

6.2.8. Для участия в Забеге каждый участник обязан внести, 

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; 

6.2.8.1. Участники забега «Стальной характер: Полумарафон» также 

обязаны предоставить оригинал медицинской справки с печатью 

выдавшего учреждения, с подписью и печатьюврача, в которой должно 

быть указано, что участник допущен к соревнованию на выбранную им 

дистанцию или большую дистанцию, либо оригинал медицинской справки 

по форме 2/15 (или иной где указано о том что участник допущен к 

занятиям физической 

культурой), с печатью выдавшего учреждения, с подписью и печатью 

врача; 

6.2.9. Максимальное количество участников Забеговустанавливается в 

соответствии с регламента каждого проекта; 

6.2.9.1. Зарегистрировавшиеся участники в целях безопасности могут быть 

разбиты на группы, которые стартуют каждые полчаса; 

6.2.9.2. Участники распределяются по группам Организаторами на 

основании порядковых номеров, полученных при регистрации в Забеге; 

6.2.9.3. Итоговые списки участников публикуются на официальном сайте 

не позднее, чем за 1 (один) день до проведения Забегов; 

6.2.10. Итоговые программы Забегов, в которой отражено время 

проведения всех стартов формируется после завершения приёма заявок не 

позднее, чем за 1 (один) день до дня проведения Забегов; 

6.2.11. Участник обязан прибыть и пройти регистрацию не позднее, чем 

за полчаса до начала его забега, в соответствии с расписанием; 

6.2.12. 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; 



6.2.13. Оргкомитет имеет право, при вероятности вреда здоровью 

одному из участников, безоговорочного снять этого Участника с участия в 

Забеге; 

6.2.14. К участию в забеге не допускаются лица в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

6.2.15. Участники, которые регистрируются в командном формате, 

определяют внутри команды человека - ответственного за внесение 

организационного сбора и предоставление персональных данных членов 

команды Организатору; 

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

ознакомлен и соглашается с Регламентом, правилами участия и Положением 

о программе популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл»; 

6.3. В случае нарушения пунктов положения, регламента, правил участия в 

проектах программы популяризации здорового образа жизни «Здравый 

смысл», организаторы оставляют за собой право отказать командам в 

участии в забеге; 

6.4. 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, участникам 

рекомендуется пройти медицинское обследование на предмет 

наличия/отсутствия противопоказаний к занятиям физической культурой; 

6.5. Все участники проектов типа «Стальной характер» застрахованы 

организатором от возможных травм. 

 

7.      Награждение 

 

7.1.   Участники, выполнившие условия, предусмотренные регламентом 

забега (Приложение 3 и Приложение 4), отмечаются в соответствии с 

указанным регламентом. 

 

 

8.      Обеспечение безопасности участников. 

 

8.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных массовых мероприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353; 

8.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 №134н «О порядке 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»; 

8.3. Участники проектов программы несут ответственность за соблюдение 

требований техники безопасности и правил проведения мероприятий 

программы; 

8.4. Представители команд несут персональную ответственность за 

безопасность и поведение участников команды во время проведения 

мероприятий, а также за достоверность предоставленных     документов 

участников;  

8.5.    На проекте «Общие тренировки» тренеры контролируют правильность 

выполнения упражнений участниками; 

8.6.  Участники проектов программы популяризации здорового образа жизни 

«Здравый смысл» несут персональную ответственность за безопасность и 

поведение во время участия в проектах, а также за достоверность 

предоставленных ими документов, кроме того признают отсутствие 

медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой. 

8.7.  Менеджеры проектов программы популяризации здорового образа 

жизни «Здравый смысл» также осуществляют контроль за соблюдением 

участниками программы требований техники безопасности и принимают 

меры по профилактике травматизма. 

 

9. Условия финансирования. 

 

9.1.  Расходы по проведению проектов программы (услуги привлеченных 

специалистов с учетом начислений, услуги брендирования площадок и 

этапов трассы экстремального забега "Стальной характер", 

транспортныерасходы, приобретение и аренда инвентаря и оборудования, 

информационное продвижение, подготовка покрытия трассы и ограждение 

трассы, изготовление, монтаж и демонтаж этапов трассы, медцинское 

обеспечение,прочие расходы (услуги по работе службы администрирования в 

месте проведения мероприятий, услуги по работе службы охраны в месте 

проведения мероприятий, услуги по обеспечению волонтерами и службой 

конролеров-распорядителей, услуги по организации парковки на время 

проведения проектов, изготовление номеров участников, подготовка 

концепции оформления проектов, разработка дизайна брендированной 

продукции, разработка сайтов проектов, подготовка и написание сценариев 

открытий и закрытий проектов, организация питьевого режима на проектах 

программы, организация питания оргкомитета в периоды подготовки и в дни 

проведения мероприятий, изготовление жетонов участников, футболок 

финишора), изготовление и приобретение инвентаря необходимого для 

реализации проекта, услуги по организации проектов программы 

(менеджеры проектов), услуги по звуковому сопровождению мероприятия, 



услуги инструкторов по фитнесу, услуги инструкторов по боксу, услуги 

инструкторов по футболу, услуги инструкторов по легкой атлетике, услуги 

инструкторов по воркаут, услуги инструкторов по аэробике и иные 

услуги)несет организация-получатель субсидии за счет средств субсидии, 

выделенной на основании Постановления Правительства Тюменской области 

№615-п от 8.12.2018 года «Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям в целях поддержки их деятельности по решению вопросов в 

сфере физической культуры и спорта и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов» из областного бюджета, 

привлечённых спонсорских средств и иных привлечённых средств. Размер и 

способы финансирования по каждому проекту могут определяться отдельно; 

9.2. Расходы по командированию участников несут командирующие 

организации. 

 

10. Контакты. 

 

10.1. Адрес социально-ориентированной некоммерческой организации 

10.2. Социальные сети: 

Вконтакте - https://vk.com/steel_character72  

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

10.3. Сайт: steelcharacter.ru 

10.4. Телефон социально-ориентированной некоммерческой организации 

10.5. E-mail социально-ориентированной некоммерческой организации  



Распределение прав и обязанностей организаторов 

Программы 

ПРОЕКТ "ОБЩИЕ ТРЕНИРОВКИ" 

№п/п Наименование работы Ответственные 

1 
Заключение соглашения о предоставлении спортивных 

объектов 
Организатор 2 

2 
Оказание содействия в предоставлении места проведения 

мероприятий в муниципальных образованиях 

Организатор 3, 

Организатор 4. 

3 
Оказание содействия в хранении инвентаря, необходимого для 

проведения мероприятий 

Организатор 3, 

Организатор 4 

4 
Организация обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении мероприятий 
Организатор 2 

5 
Оказание содействия в обеспечении общественного порядка в 

муниципальных образованиях 

Организатор 3, 

Организатор 4 

7 Организация медицинского обеспечения Организатор 2 

8 
Работа со средствами массовой информации по проведению 

мероприятий 
Организатор 2 

9 Организация работы волонтеров  Организатор 2 

10 Подготовка места проведения мероприятий Организатор 2 

11 Организация и проведение мероприятий Организатор 2 

ЗАБЕГ "СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР: ПОЛУМАРАФОН" 

1 
Заключение соглашения о предоставлении объектов для 

проведения мероприятий 
Организатор 2 

2 
Организация обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении мероприятий 
Организатор 2 

3 Организация медицинского обеспечения Организатор 2 

4 Подготовка и создание этапов трассы Организатор 2 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ "СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР" В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ 

1 
Заключение соглашения о предоставлении объектов для 

проведения мероприятий 
Организатор 2 

2 
Оказание содействия в предоставлении места проведения 

мероприятий в муниципальных образованиях 

Организатор 3, 

Организатор 4. 

3 
Оказание содействия в хранении инвентаря, необходимого для 

проведения мероприятий 

Организатор 3, 

Организатор 4 

4 
Оказание содействия в обеспечении общественного порядка в 

муниципальных образованиях 

Организатор 3, 

Организатор 4 
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5 
Организация обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении мероприятий 
Организатор 2 

6 Организация медицинского обеспечения Организатор 2 

7 Подготовка и создание этапов трассы Организатор 2 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ "СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР" В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ 

1 
Заключение соглашения о предоставлении объектов для 

проведения мероприятий 
Организатор 2 

2 
Организация обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении мероприятий 
Организатор 2 

3 Организация медицинского обеспечения Организатор 2 

4 Подготовка и создание этапов трассы Организатор 2 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ "СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР: СУПЕРСПРИНТ" 

1 
Заключение соглашения о предоставлении объектов для 

проведения мероприятий 
Организатор 2 

2 
Организация обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении мероприятий 
Организатор 2 

3 Организация медицинского обеспечения Организатор 2 

4 Подготовка и создание этапов трассы Организатор 2 
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Приложение 2 


	9. Условия финансирования.

