
 

Положение проекта «Забег   ЯТЭК» 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1.  Забег ЯТЭК (ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»)  (далее – 

проект/забег) это массовый забег на открытой территории в условиях городской среды. В 

программе проекта  забег на дистанции 3 км, 5 км.  

Принять участие  в забеге смогут участники Тюменского нефтегазового форума, а также  

жители и гости города любой физической подготовки.  

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, сроки и место проведения, 

организаторов и участников забега.   

1.3. Проект реализуется при поддержке  Правительства Тюменской области. 

2. Цель и задача проекта 

 Цель и задачи проекта: 

2.1. Основная цель проекта: формирование у участников забега  мотивации к занятиям 

двигательной активностью на системной основе. 

 

2.2. Задачи проекта: 

2.2.1. Повышение мотивации у участников забега к ведению здорового образа жизни. 

2.2.2. Повышение  эффективности пропаганды физической культуры и спорта. 

 

3. Организаторы проекта 

3.1. Непосредственное проведение проекта  возлагается  на  социально- ориентированную 

некоммерческую организацию – Фонд поддержки спорта (далее Организатор).  

3.2. Организатор - определяет условия проведения проекта, предусмотренные настоящим 

положением. 
3.3. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторам в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления участников проекта и без выплаты 
какой-либо компенсации в связи с этим. 

 

4. Участники проекта 

4.1. В проекте  могут принимать участие  все желающие. Приоритетное право на участие в 

забеге  имеют  участники  Тюменского нефтегазового форума (не менее 200 слотов на участие). В 

случае свободных слотов на участие в забеге  Организатор  оставляет за собой право реализацию 

слотов по своему усмотрению.  

4.2. К участию в забеге  допускаются все желающие в возрасте от 18 лет. 

4.3.Возраст участника забега  определяется на момент фактической даты проведения забега – 

15.09.2021 г. 

4.4.  К участию в забеге не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

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

соглашается с настоящим положением.   

4.6. Участникам забега рекомендуется быть одетыми в удобную для забега одежду и обувь - 

одежда должна выбираться с учетом того, что может прийти в негодность. 

 

5. Дата и место проведения 

5.1. Дата: 15.09.2021г.; 

5.2. Место: Город Тюмень, Набережная реки Тура. Место расположения стартового городка у 

здания Конторы пароходства А.В. Колмакова.  

5.3. Программа забега: 



6:00 - Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения 

7:00 – старт на дистанции 3 км и  5 км 

7:50 – закрытие финиша 

8.00– награждение призеров 

 

6. Требования к участникам 

6.1. Подачу заявок на участие осуществляют непосредственно сами участники. 

6.2. Граждане,  не являющиеся участниками Тюменского нефтегазового форума для участия в 

забеге  обязаны внести, предусмотренный разделом 11 настоящего положения  организационный 

взнос. 

6.3. Все участники забега обязаны  пройти  предварительную регистрацию, 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. 

6.4. Участники распределяются по стартам Организатором на основании порядковых номеров, 

и выбранных дистанций.  

6.5. 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 

забега.  

6.6. Участник обязан прибыть  в место проведения забега,  не позже чем за  20 минут  до 

начала его забега, в соответствии с расписанием. В случае не прохождения участником 

предварительной регистрации,  прибыть в день забега не позже 30 минут до начала его забега, в 

соответствии с расписанием 

6.7. 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.   

6.8. Оргкомитет имеет право, при вероятности вреда здоровью одному из участников, 

безоговорочного снять этого Участника с участия в забеге. 

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 забеге.  

6.10. Организатор проекта не несет ответственность за сохранность личных вещей участников. 

  

7.      Награждение 

7.1.    Все участники, выполнившие условия предусмотренные настоящим положением 

получают медаль финишера, сертификаты участника. Сертификаты участника выдаются на месте 

или рассылаются по почте. 

7.2. Победители и призеры забега получают медаль финишера (отличную от основных 

участников), сертификат победителя/призера. Сертификаты  выдаются на месте. Организатор 

оставляет за собой право на вручение дополнительных призов  победителям и призерам.  
 

8. Регистрация результатов 
8.1. Результаты участников забега на дистанцию 3 км, 5 км.   фиксируются ручной записью 

прихода судьями. 
8.2.  Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит. 
8.3. Организатор  не гарантирует получение личного результата участником в следующих 

случаях: размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного; утрата стартового 
номера; дисквалификация участника. 

 
 9. Определение победителей и призеров   
9.1. Определение победителей и призеров забега  на дистанцию 3 км, 5  км  в абсолютном 

первенстве среди мужчин и женщин с 1 по 3 место происходит по факту прихода на финиш.   
 

10. Протесты и претензии. Срок подачи протестов и претензий 



10.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской 
коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартово-финишной зоны и 
главный секретарь.  

10.1. К протестам и претензиям могут относиться: 
протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 
протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное поведение. 
10.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их 

незначительности, а именно: некорректные анкетные данные (название города, название бегового 
клуба). 

10.3 Дисквалификация 
 Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника: 
в случае, если врач проекта 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. 
10.4.  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 участков дистанции 

забега; 
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. 
10.5. Участник считается не стартовавшим, если он пересек линию старта до официального 

старта. 
10.6. Участник считается не финишировавшим, если он пересек линию финиша после ее 

официального закрытия. 
 

11. Порядок внесения организационного взноса 

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

организационный взнос. Внесение организационного взноса производится способами и по 

реквизитам предоставленными Организатором после подачи заявки, но не позднее, чем за 3 (три) 

дня до начала мероприятия. 

11.2. Размер организационного взноса определяется в соответствии с требованиями 

Организатора, который рассчитывается из необходимости погашения  расходов на реализацию 

проекта. 

11.3. Организатор обеспечивает Участнику возможность внесения организационного взноса 

путем безналичных расчетов. Перечень возможных способов оплаты предоставляется Участнику 

при регистрации в Забеге на официальном сайте Организатора. 

11.4. 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. 

11.5. Лицо имеет право отказаться от участия в забеге и потребовать возврат 

организационного взноса, за исключение комиссии за пользование платёжной системы и 

площадкой по организации взносов Организатором . 

11.6. Отказ от участия с последующим возвратом стоимости билета  возможно не позднее, чем 

за 5 (пять) дней до даты проведения забега. 



11.7.  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 Организатора, 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. 

 

12.      Обеспечение безопасности участников 

12.1. 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». 

12.2. Охрана общественного порядка в месте проведения забега осуществляется  профильной 

лицензированной организацией.  

12.3. Участники проекта несут ответственность за соблюдение требований техники 

безопасности. 

 
13. Распределение зоны ответственности по контролю за осуществлением 

противоэпидемиологических мероприятий 
13.1. Организатор – Фонд поддержки спорта самостоятельно осуществляет контроль за 

осуществлением противоэпидемиологических мероприятий во время подготовки и проведения 
забега.  

13.2.Организатор проекта осуществляет: 
 организацию среди участников и персонала, входящих на  объект (территорию реализации 

мероприятий)  термометрию с использованием бесконтактных термометров; 
 в случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, 

запрашивать у участников и сотрудников (задействованных на мероприятии)  
оригинала (QR-кода с ЕПГУ) одного из следующих документов: сертификат профилактической 

прививки от COVID-19; отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 

методом ПЦР (срок действия не более 3 дней); отрицательные результаты экспресс-теста на 

антигены вируса SARS-CoV-2, полученные от лаборатории, допущенной к проведению 

исследований на новую коронавирусную инфекцию (срок действия не более 3 дней);  

 

- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне 

положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при 

проведении указанного исследования (срок действия не более 60 дней); сертификат об 

иммунизации.   
 обеспечение условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков  в местах проведения мероприятия; 
 обязанность участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал 

мероприятия использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 
прохождения трассы забегов; 

 проведение официальных церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со СМИ с 
соблюдением масочного режима; 

  награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции; 
 организует при необходимости размещение, питание и транспорт участников 

мероприятий с соблюдением санитарно-гигиенических требований; 
  осуществляет запрет на  продажу продуктов питания и воды, за исключением 

произведенных и упакованных в заводских условиях на территории проведения мероприятия; 
 ограничивает вход на территорию места проведения мероприятия лиц, не связанных  
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с проведением мероприятия; 
 13.3. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 

участников мероприятия Организатор  действует  в соответствии приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года  
№ 134-н «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». 

13.5. Организатор забега проводит  инструктаж с участниками и сотрудниками о 
необходимости соблюдения  противоэпидемиологических  требований.   Участники, сотрудники, 
несоблюдающие  противоэпидемиологические требования в место проведения забега не 
допускаются.  

 

 

14. 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, + 7 922 439 52 22 (юридический отдел).  

E-mail: steelcharcter@gmail.ru. 
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