
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ «СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР» 

 

1. Общие положения 

1.1. Проект Экстремальный забег - это экстремальная полоса препятствий, 

являющаяся новой формой увлекательного и активного отдыха, граничащего с 

экстримом. 

Экстремальный забег «Стальной характер» представляет собой забег, в котором все 

препятствия сложны с психологической точки зрения (страшно выглядят и кажутся 

непроходимыми). Однако, с помощью участников команды, все препятствия проходятся 

относительно легко. Цель каждого участника – прохождение трассы, а не борьба и 

соревнование друг с другом. Создание командного духа и поддержки между незнакомыми 

людьми - вот те ценности которые вкладывают в проект организаторы. 

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

организаторов и участников забега 

1.3. Проект входит в программу популяризации здорового образа жизни «Здравый 

смысл» (далее программа). Программа внесена в единый календарный план 

физкультурных мероприятий Тюменской области, в соответствии с приказом 

Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 

области № 525 от 10.12.2021г. 

1.4. Проект включает в себя четыре формата участия: экстремальная полоса 

протяженностью 3 км, 5 км, 7 км, 9 км, 11 км. 

1.5. Мероприятие не является соревнованием и не носит соревновательного 

характера. 

 

2. Цели и задачи проекта 

2.1. Цель проекта - организация досуга и пропаганда здорового образа жизни в целях 

укрепления здоровья и снижения заболеваемости населения Тюменской области. 

2.2. Задачи проекта: 
- главная задача проекта – привлечение населения Тюменской области к занятиям 

физической культурой и спортом на систематической основе. 

- популяризация здорового образа жизни в Тюменской области. 

- повышение уровня физической подготовленности жителей Тюменской области. 

2.3. Ожидаемый эффект от реализации проекта 

В результате реализации проекта предполагается достичь положительной динамики 

следующих показателей: 

увеличение доли населения Тюменской области систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

3. Дата и место проведения. Количество участников 

3.1. Дата проведения проекта: 20.08.2022г. 

3.2. Место проведения проекта: Российская Федерация, Тюменская область,  
Тюменский район.  

   3.3. Планируемое количество участников:  не более 2 500 (двух тысяч пятисот) 

человек. 

4. Организаторы проекта 

4.1. Непосредственное проведение Проекта возлагается на социально- 

ориентированную некоммерческую организацию – Фонд поддержки спорта (далее 

Организатор). 

4.2. Организатор - определяет условия проведения проекта, предусмотренные 
настоящим положением. 



 

 

5. Участники проекта 

5.1. В Проекте 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. 

5.2. Участники могут принимать участие в проекте в командном, индивидуальном 

форматах. 

5.3. Для участия в командном формате необходимо собрать команду составом не 
менее 6 (шести) человек. 

5.4. Индивидуальный формат подразумевает самостоятельно участие в проекте. 

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

наркотического опьянения. 

5.6. Подавая заявку на участие в проекте, участник подтверждает, что ознакомлен и 

соглашается с настоящим положение и положением о программе популяризации 

здорового образа жизни «Здравый смысл». 

5.7. При нарушении участниками правил настоящего положения, положения о 

программе популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», организаторы 

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

в мероприятиях программы «Здравый смысл». 

 

6. Требования к участникам проекта и условия их допуска 

6.1. Комплектование команд и формирование заявок на участие осуществляют 

непосредственно сами участники. 

6.2. 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 с даты проведения 

проекта. Справки не возвращаются. 

6.3. Для участия в Забеге каждый участник обязан внести организационный взнос, 

пройти регистрацию на месте проведения Забега, 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. 

6.4. Зарегистрировавшиеся участники «разбиваются» на группы не более  200  

человек, которые стартуют каждые полчаса. 

6.5. Участники распределяются по группам Организатором на основании выбранной 

дистанции и категории билета. 

6.6. Итоговый список участников публикуется на странице социальной сети 

Организатора не позднее, чем за 1 (один) день до проведения Забега. 

6.7. 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 

6.8. Участник обязан прибыть и пройти регистрацию не позднее, чем за 20 минут до 

начала его забега, в соответствии с расписанием. 

6.9. 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. 



 

 

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

участников, безоговорочного снять этого Участника с участия в Забеге. 

6.11. Участники, которые регистрируются в командном формате, определяют внутри 

команды человека - ответственного за внесение организационного взноса и 

предоставление персональных данных членов команды Организатору; 

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

соглашается с требованиями настоящего положения, положением о программе 

популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл». 

 

7. Награждение 

7.1. Участники, выполнившие условия предусмотренные положением получают 

медаль финишера. 

8. Порядок внесения и размер организационного взноса 

8.1. Старт продаж для внесения участниками организационного взноса, размер 

организационного взноса объявляется Организатор на официальных страницах проекта в 

социальных сетях. Организатор оставляют за собой право на перенос даты старта продаж 

в случае возникновения организаторской необходимости. 

8.2. Для участия в Проекте необходимо внести организационный взнос (приоьрести 

билет) в соответствие с выбранным типом билета. Внесение организационного взноса 

производится через платежную систему (билетный агрегатор). 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 дистанции проекта, 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 (билетного агрегатора) несет Участник. Информация о  размере 

комиссии за услуги  билетного агрегатора размещена на сайте билетного агрегатора.  

8.5. Онлайн - регистрация команд 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 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)  календарных 

дней до даты проведения мероприятия.  Стоимость билетов категории Премиум и Супер 

Премиум ( возврату подлежит сумма за вычетом   комиссии) может быть возвращена при 

подаче Организатору заявления о возврате не позднее 1 (одного) дня 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. 

mailto:steelcharct@gmail.com


 

 

9. Программа проекта: 

Действие Время 

Регистрация участников с 8:00 до 14:00 

Официальное открытие 10:50 

Первый старт 11:00 

Второй старт 11:20 

Третий старт 11:40 

Четвертый старт 12:00 

Пятый старт 12:20 

Шестой старт 12.40 

Завершение Забега 15:30 

9.1. Порядок проведения стартов, а также время может быть изменен 

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. 

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

дополнительный старт среди лиц, пропустивших свой старт, ввиду сложившихся 

обстоятельств. 

10. Условия финансирования 

10.1. Расходы связанные с организацией и проведением проекта возлагаются на 

Фонд поддержки спорта.  

 

11. Категории билетов 

11. Организаторам предусмотрено следующие категории билетов (пакет участника): 
11. 1 Пакет «Эконом» включает в себя: 

- участие в мероприятии; 

-контрольный бумажный браслет; 

-медаль финишера; 

-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. 

 

11.2. Пакет «Эконом +» включает в себя: 

- участие в мероприятии; 

-контрольный бумажный браслет; 

-медаль финишера; 

- электронный сертификат участника; 

-обеспечение питьевой водой во время прохождения трассы; 
- фирменная наклейка «Стальной характер»; 

-страховка участника на период прохождения трассы забега. 

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. 

11.3. Пакет «Стандарт» включает в себя: 

- участие в мероприятии; 

-контрольный бумажный браслет; 

-медаль финишера; 

- электронный сертификат участника; 

-обеспечение питьевой водой во время прохождения трассы; 

- фирменная наклейка «Стальной характер»; 

-страховка участника на период прохождения трассы забега; 

- сувенирный (силиконовый) браслет; 

-конверт; 

-место для хранения вещей; 

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

положения). 

 

11.3. Пакет « Премиум» включает в себя: 

- участие в мероприятии; 

-контрольный бумажный браслет; 

-медаль финишера; 

-обеспечение питьевой водой во время прохождения трассы; 
-фирменная наклейка «Стальной характер»; 

-страховка участника на период прохождения трассы забега; 

- сувенирный (силиконовый) браслет; 

-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. 

11.4. Пакет «Супер Премиум» 

- участие в мероприятии; 
-контрольный бумажный браслет; 

-медаль финишера; 

-обеспечение питьевой водой во время прохождения трассы; 

- фирменная наклейка «Стальной характер»; 

-страховка участника на период прохождения трассы забега; 

- сувенирный (силиконовый) браслет; 

-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; 

-выбор времени старта 

- медальница; 

-бумажный сертификат участника в рамке. 

 

12. Обеспечение безопасности во время проведения проекта 

12.1. 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. 

12.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г. № 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 в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

12.3. Участники проекта несут ответственность за соблюдение требований техники 

безопасности и правил проведения проекта. Представители команд несут персональную 

ответственность за безопасность и поведение участников команды во время проведения 

проекта, а также за достоверность предоставленных      документов участников. 

Участники проекта 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. 

12.4.  Организатор оставляет за собой право не заключать договор страхования  

участника на период прохождения трассы забега, если данный участник приобрел билет за  

2 дня до начала мероприятия; 

12.5. Менеджеры проекта также осуществляют контроль за соблюдением 

участниками проекта требований техники безопасности и принимают меры по 

профилактике травматизма. 

 

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 мероприятия. 

 

14. Заключительные положения 

14.1. 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. 

14.2. В соответствии с определением Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации (приложение к постановлению Правления Торгово-промышленной палаты РФ 

от 23 декабря 2015 г. N 173-14), обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - это 

чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в 

течение реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было 

 разумно ожидать при заключении договора (контракта) либо избежать, или преодолеть, а 

также находящиеся вне контроля сторон такого договора (контракта). 

В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия 



 

 

(землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), 

забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, 

запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 

странами, вследствие принятия международных санкций и другие, независящие от воли 

сторон договора (контракта) обстоятельства. Таким образом, распространение новой 

коронавирусной инфекции является чрезвычайным и непредвиденным обстоятельством. 

14.3. На основании изложенного Организатор оставляет за собой право перенести 

проведение Мероприятия исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. 

14.4. Организатор гарантирует выполнение в полном объеме, взятых на себя 

обязательств в случае переноса мероприятий проекта. 

15 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

