
 
  

РЕГЛАМЕНТ  

ТЮМЕНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 

«СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР- АВТОГРАД» 

 

г. Тюмень, 20.07.2019 г. 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Проект  Тюменский полумарафон «Стальной характер - Автоград» (далее – проект/забег) 

это массовый забег на открытой территории в условиях городской среды. 

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

организаторов и участников проекта  в рамках областного физкультурного мероприятия - 

Программа популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», посвященного празднованию 

75-летия образования Тюменской области (далее программа).  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

2.  Цель и задачи проекта:  

2.1. Основная цель проекта: формирование у жителей Тюменской области мотивации к 

занятиям двигательной активностью на системной основе.  

2.2. Задачи проекта:  

2.2.1. Повышение мотивации у жителей Тюменской области к ведению здорового образа 

жизни.  

2.2.2. Повышение  эффективности пропаганды физической культуры и спорта.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА  

3.1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 

области (Организатор-1) определяет условия проведения мероприятия, предусмотренные 

настоящим Регламентом;  

3.2. Непосредственное проведение Проекта возлагается на социально-ориентированную 

некоммерческую организацию Фонд поддержки спорта и общественного правопорядка 

(Организатор-2).  

 

 4.  УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

4.1. В проекте могут принимать участие все желающие от 18  лет. Участники принимают  

участие в забеге в  индивидуальных форматах.  

4.2. К участию в проекте не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

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

соглашается с настоящим регламентом и положением о программе. 

 4.4. При нарушении участниками настоящего регламента, положения о программе, 

организаторы оставляют за собой право внести данных лиц в "Чёрный список" и отказать им в 

участии в мероприятиях программы. 

 4.5. Участникам проекта 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: 20.07.2019 г. 

5.1.2. Место: Город Тюмень. 

5.2. Мероприятие состоит из трёх забегов на дистанцию: 21,1 км, 10 км,  5 км.  

5.3. Трасса соревнований на дистанцию 21,1 км, сертифицирована Ассоциацией 

международных марафонов и пробегов (AIMS). Трасса соревнований на дистанции 21,1 км. 

Официально измерена. 

5.4.  Временные лимиты прохождения дистанций 3 часа. 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  



 
6.1. Подачу заявок на участие осуществляют непосредственно сами участники. Регистрируясь 

и оплачивая стартовый взнос, участник соглашается на обработку персональных данных. 

6.2. Для участия в Забеге каждый участник обязан внести, предусмотренный разделом 8 

настоящего Регламента организационный взнос, пройти регистрацию на месте проведения Забега, 

лично предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт/водительскоеудостоверение), 

получить индивидуальный номерной знак, ознакомиться и согласиться с настоящим регламентом, 

положением программы, включая обязательство подписать отказ от претензий / освобождении от 

ответственности. Номер участника должен быть нанесен так, чтобы его было четко видно, на 

протяжении всего забега.  

6.2.3.Участник проекта  обязан предоставить справку о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом без ограничений, также в справке  должно быть указано, что участник 

допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию или большую дистанцию. Медицинская 

справка должна содержать печать выдавшего учреждения, подпись и печать врача. Справка должна 

быть оформлена не ранее 6 месяцев до даты проведения соревнований. Ксерокопия медицинской  

справки принимается Организатором-2 только при предъявлении оригинала. Принятые справки не 

возвращаются.  

 6.3. Максимальное количество участников проекта –3000  (три тысячи) человек. 

 6.4. Участники распределяются по стартам Организатором-2 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 

Проекта. 

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 мероприятии. 

6.10. Организаторы проекта не несут ответственность за сохранность личных вещей 

участников. 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Все участники, завершившие выбранную дистанцию и выполнившие условия, 

предусмотренные настоящим Регламентом и Правилами участия получают медаль финишера, 

сертификаты участника. Сертификаты участника выдаются на месте или рассылаются по 

электронной почте.  

 

8.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАЗМЕР   ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА  

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

взнос. Внесение организационного взноса производится способами и по реквизитам 

предоставленными Организатором-2 после подачи заявки, но не позднее, чем за 3 (три) дня до 

начала мероприятия. 

 8.2. Размер организационного взноса определяется в соответствии с требованиями 

Организатора -2, который рассчитывается из необходимости погашения дополнительных расходов 

на реализацию проекта. 

 8.2.1. Размер организационного взноса  на  индивидуальное участие в забеге на дистанцию 

21,1 км составляет: – при приобретении билета до 15 июня 2019 г. (включительно) –1000  (одна 



 
тысяча) рублей; - при приобретении билета с 16 июня 2019 г.  по 13 июля 2019 г. (включительно) – 

1300 (одна тысяча триста) рублей. - при приобретении билета с 14 июля  2019 г.  по 20 июля 2019 г. 

(включительно) – 1500  (одна тысяча пятьсот) рублей.  

8.2.2. Размер организационного взноса  на  индивидуальное участие в забеге на дистанцию 10 

км составляет: - при приобретении билета до 15 июня 2019 г. (включительно) –800  (восемьсот) 

рублей; - при приобретении билета с 14 июля  2019 г.  по 20 июля 2019 г. (включительно) – 1000 

(одна тысяча) рублей. - при приобретении билета с 08 июля  2019 г.  по 20 июля 2019 г. 

(включительно) – 1200  (одна тысяча двести) рублей. 8.2.3. Размер организационного взноса  на  

индивидуальное участие в забеге на дистанцию 5  км составляет: - при приобретении билета до 15 

июня 2019 г. (включительно) –700  (семьсот) рублей; - при приобретении билета с 16 июня 2019 г.  

по 13 июля 2019 г.  (включительно) – 900 (девятьсот) рублей. - при приобретении билета с 14 июля  

2019 г.  по 20 июля 2019 г. (включительно) – 1 100  (одна тысяча сто) рублей. 

 8.3. Организатор-2 обеспечивает Участнику возможность внесения организационного взноса 

путем безналичных расчетов. Перечень возможных способов оплаты предоставляется Участнику 

при регистрации в Забеге на официальном сайте Организатора-2.  

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 участников будет проходить на сайте steelcharacter.ru. 

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

организационного сбора, за исключением комиссии за пользование платёжной системой «TimePad».  

8.7. Возврат организационного взноса осуществляется через платежную систему «TimePad», 

которая устанавливает порядок и сроки возврата. Организаторы Фестиваля не несут 

ответственность за возврат организационного взноса участникам. 

 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 fpssport72@gmail.com и передать оригинал 

заявления вместе с билетом лицу, который будет принимать участие в Забеге. 

 

9.  ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Проект носит соревновательный характер с выявлением победителя и призеров в 

абсолютном первенстве среди мужчин и женщин с 1 по 3 место на дистанции 10 км и 21,1 км. 

9.2.  Размер денежного приза на дистанцию 10 км составляет: 1 место в абсолютном 

первенстве  среди мужчин и женщин 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 2 место – 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей; 3 место 10 000  (десять тысяч) рублей. 

9.3. Размер денежного приза на дистанцию 21,1 км составляет: 1 место в абсолютном 

первенстве  среди мужчин и женщин 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 2 место – 30 000 (тридцать  

тысяч) рублей; 3 место 15 000  (пятнадцать  тысяч) рублей. 

9.4. Указанные денежные средства в п.9.2., 9.3  настоящего регламента  переводятся с 

удержанием налога на доход физических лиц, который составляет 13% от суммы призовых для 

граждан Российской Федерации и 30% от суммы призовых для граждан иностранных государств. 

9.5. Выплаты производятся Организатором-2участнику, занявшему призовое место после 

предоставления необходимых для осуществления платежей физическим лицам (удостоверение 

личности, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство государственного 

пенсионного страхования).  



 
9.5.  Выплаты производятся в течение 50 рабочих дней посредством банковского перевода, 

для осуществления которого участнику или его официальному представителю необходимо 

предоставить свои банковские реквизиты. 

9.6.  Организатор-2 берет на себя обязательства по уплате налога на доход физических лиц с 

призовых и премиальных выплат, в соответствии с п.9.2, п.9.3. настоящего регламента. 

 

10.  КОНТАКТЫ  

Фонд поддержки спорта и общественного правопорядка 

Адрес: 625000, г, Тюмень, проезд Воронинские горки, д.101, корпус  

2. Социальные сети:  

Вконтакте- https://vk.com/steel_character72   

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

Телефон 8 800 550 7971 

 E-mail: steelcharct@gmail.ru 

 


