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I.

Общие положения.

1.1. Идея благотворительного забега «НАРОДНЫЙ» (далее – Мероприятие):
• Организация и проведение гонки с препятствиями, которая является полезной для
общества с благотворительной точки зрения. Залог успеха данного Мероприятия состоит в
его массовости и причастности каждого участника к решению проблем людей с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Мероприятие проводится с целью:
• Популяризации гонок с препятствиями как «СПОРТА ДЛЯ ВСЕХ»;
• Популяризация физической культуры и здорового образа жизни в РФ, особенно среди
молодежи;
• Проверки качества физической подготовленности участников забега, а также уровня их
технической подготовки при преодолении искусственных препятствий и других видов
испытаний;
• Сбора средств на организацию инженерных разработок и производства нового поколения
протезов конечностей человека.
1.3. Настоящее Положение является основанием для регистрации участников «НАРОДНОЙ
ГОНКИ», организованной Всероссийской Федерацией гонок с препятствиями и АНО спортивный
клуб «РУБЕЖ».
II.

Место и сроки проведения.

2.1. Благотворительный забег «НАРОДНЫЙ» проводится 21 апреля 2019г. в г. Химки Московской
области на территории ОУСЦ «Планерная» по адресу: Московская область, город Химки,
микрорайон Планерная, владение 1.
III.

Права и обязанности Организаторов.

3.1. Всероссийская Федерация гонок с препятствиями (далее – Федерация) определяет условия
проведения Мероприятия, предусмотренных правилами вида спорта «Гонки с препятствиями» и
настоящим Положением.
3.2. Федерация возлагает полномочия по непосредственному проведению и финансовому
обеспечению соревнований на АНО спортивный клуб «РУБЕЖ» (далее – СК РУБЕЖ).
3.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
3.4. Главный судья соревнований – Кочергин Олег Вячеславович, контактный телефон: +7(962)94904-04
IV.

Требования к участникам и условия их допуска.

4.1. К участию в Мероприятии допускаются спортсмены и участники, зарегистрировавшиеся на
сайте narodnayagonka.ru (далее – Участник).
4.2. К участию в Мероприятии допускаются участники, имеющие медицинское заключение
(справку) о допуске к спортивному соревнованию.
4.3. Участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, страховой
полис ОМС, страховой полис от несчастного случая.

4.4. Мероприятие проводится по действующим Правилам в индивидуальных забегах вида спорта
Гонки с препятствиями.
Для участников Мероприятия Правила проведения соревнований по виду спорта Гонки с
препятствиями действуют не в полном объеме.
Часть 5 Правил «Соревнования и участники» не применяется.
4.5. Возраст участников и заявки (регистрация): Мужчины и женщины (2000 г.р. и старше).
4.6. Точный возраст участника определяется по количеству полных лет на день проведения
Мероприятия.
4.7. Подтверждением допуска участника к Мероприятию является выдача ему стартового пакета.
4.8. Для получения стартового пакета участник обязан предъявить:
- документ, удостоверяющий личность и возраст: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт,
водительские права, военный билет;
4.9. Информация о времени и месте предварительной выдачи стартовых пакетов будет
размещена на сайте narodnayagonka.ru не позднее 2 (двух) месяцев до даты проведения
Соревнования.
4.10. Условия дисквалификации:
• участнику запрещён выход на дистанцию, если он не предоставил медицинскую справку о
допуске к спортивному соревнованию;
• участник вышел на дистанцию после начала формирования стартового коридора;
• участник начал забег после закрытия зоны старта;
• участник находится в алкогольном или наркотическом опьянении;
4.11. Участники Мероприятия не дисквалифицируются в случае не преодоления искусственных
препятствий.
4.12. В случае, когда участник Мероприятия не преодолел искусственное препятствие, он обязан
под контролем судьи на трассе выполнить штрафные упражнения.
Техника и правила преодоления препятствий размещены на сайте narodnayagonka.ru
4.13. Из итогового протокола будут исключены Участники:
• преодолевшие дистанцию под стартовым номером другого участника;
• сократившие дистанцию;
• преодолевшие дистанцию без личного стартового номера, полученного при регистрации,
или скрывшие стартовый номер под одеждой;
• использующие для преодоления дистанции подручное средство передвижения
(велосипед, самокат, автосредство для передвижения и др.);
• начавшие дистанцию вне зоны старта;
• пересекшие линию финиша после ее официального закрытия: 15:00

V.

Программа Соревнований.

5.1. Соревнование по характеру зачета:
Личное. 21 апреля 2019 года.
7:30 – 8:50 – Выдача стартовых пакетов для участников, не получивших их заблаговременно.
9:00 – Торжественное открытие спортивного Мероприятия «НАРОДНАЯ ГОНКА»
9:30 МСК время – начало соревнований с масс-стартами
Общий забег (мужчины, женщины).
Интервал между стартами 5 минут.
13:00 – 13:30 - Парад награждения победителей и призеров (мужчины, женщины).
13:30 – 14:00 – Торжественное закрытие Мероприятия. Вручение ценных подарков.
11:00 – 15:00 – Культурно-развлекательная программа (DJ, концертная программа. Подробности
на сайте Мероприятия narodnayagonka.ru ).
Во время проведения Мероприятия работает фуд-корт.
VI.

Подача заявок на участие. Регистрация.

6.1 Регистрация осуществляется предварительно, с 01 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года
на сайте по адресу: narodnayagonka.ru
6.2. Электронная регистрация участников завершается в 23:59 по Московскому времени 15 апреля
2019 года.
6.3. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие на сайте
narodnayagonka.ru , оплатил регистрационный взнос и получил подтверждение регистрации на
электронный адрес, указанный в процессе заполнения анкеты заявки на участие.
6.4. Схема регистрации:
Участник заполняет заявку на странице регистрации narodnayagonka.ru
После проверки правильности введенных данных переходит к оплате регистрационного взноса.
После получения оплаты участник получает уведомление о регистрации и номере заявки на
электронную почту, указанную в анкете.
Заявка считается зарегистрированной, участник может готовиться к забегу.
6.5. Признаком допуска участника к благотворительному забегу является выдача ему стартового
пакета.
VII.

Условия подведения итогов.

7.1. Личное первенство определяется по лучшему результату в индивидуальных гонках согласно
Правилам проведения соревнований по виду спорта Гонки с препятствиями.

7.2. Итоговые результаты и отчеты на бумажном и электронном носителях сдается главным
секретарем соревнований в Федерацию в течение 10 дней со дня окончания соревнований.
7.3. Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит.
7.4. Организаторы Соревнования не гарантируют получение личного результата Участником в
следующих случаях:
•
•
•
•

повреждение и утрата электронного чипа хронометража;
размещение чипа в месте, отличном от рекомендованного;
утрата стартового номера;
дисквалификация Участника.
VIII.
Награждение победителей и призеров.

8.1. Победители и призеры Мероприятия определяются по лучшему результату, показанному на
финише забега, и награждаются медалями и грамотами от Организаторов проведения
Мероприятия.
8.2. Каждый участник благотворительного забега «НАРОДНАЯ ГОНКА» получает памятную медаль
финишера и Диплом участника благотворительного забега «НАРОДНАЯ ГОНКА».
8.3. Партнерами и спонсорами Мероприятия могут быть учреждены специальные номинации и
призы по согласованию с Организаторами.
8.4. Награждение будет осуществлено после подведения итогов в день проведения Мероприятия.
IX.

Условия финансирования.

9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований обеспечивается за счет регистрационных
взносов участников и спонсорских взносов.
X.

Обеспечение безопасности участников и зрителей.

10.1. Соревнование проводится на объекте спорта, отвечающим требованиям по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
10.2. Участие в соревновании осуществляется только при наличии у спортсмена или участника
«Отказа от материальных, моральных или иных претензий и требований к Организаторам
соревнований».
10.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ №613н от 09.08.2012г. «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных Соревнований».
10.4. Каждый участник обязан иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием
для допуска к спортивным соревнованиям.

