ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ПОЛУМАРАФОНА #БежимсКузей!

г. Ижевск

1. Общие положения
Беговое событие #БежимсКузей! проводится в рамках оказания
помощи детям с заболеванием - ихтиоз с целью:
● привлечения общественного внимания к проблеме помощи детям
больным ихтиозом;
● пропаганды здорового образа жизни, направленной на улучшение
общественного психологического климата и продолжительности
жизни, за счет популяризация занятий оздоровительным бегом
среди жителей Ижевска;
● вовлечения различных групп населения Ижевска в регулярные
занятия физической культурой и спортом;
● создания имиджа города Ижевска, как субъекта РФ,
ориентированного на активное развитие массового спорта и
улучшение качества жизни населения, способного проводить
массовые спортивно-оздоровительные мероприятия,
соответствующие международным стандартам.
2. Место и сроки проведения
2.1. Место проведения: г. Ижевск, Набережная
2.2. Дата проведения: 12.06.2019 года
2.3. Время проведения: с 9:00 до 14:00
2.4. Основные характеристики и программа представлены в разделе
5 настоящего Положения.
3. Организаторы
3.1. Организаторами мероприятия являются:
Федеральный благотворительный фонд помощи детям с диагнозом
ихтиоз «ИхтиДети».
3.2. Соорганизаторы: Правительство Удмуртской Республики,
Администрация города Ижевска, Федерация легкой атлетики
Удмуртской Республики, Управление по физической культуре и
спорту и молодежной политике администрации города Ижевска,
благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА!».
4. Требования к участникам и условия их допуска на беговое
событие
#БежимсКузей!
4.0. К участию на дистанции протяженностью 10,5 километров
(далее 10,5 км) и 21,1 километров (далее 21,1 км) допускаются
только участники старше 14 лет, представившие медицинские
справки о состоянии здоровья, разрешающие им участие в данном
забеге.

4.1. К участию в забеге допускаются любители бега старше 1 года.
4.2. К участию в забеге на дистанцию 200 метров (далее 200 м)
допускаются любители бега до 7 лет (включительно).
4.3. К участию в забеге на дистанцию 1600 метров (далее 1600 м) миля допускаются любители бега от 8 лет (включительно).
При регистрации детей возрастом младше 8 лет, участие
разрешается ТОЛЬКО в сопровождении родителей.
4.4. Участники в возрасте от 1 до 13 лет (включительно)
допускаются на соревнование в сопровождении взрослых:
законных представителей или руководителя группы.
4.4.1. Для допуска несовершеннолетнего Участника к участию в
забеге законный представитель несовершеннолетнего Участника
обязан представить документ, подтверждающий полномочия
законного представителя. Таким документом может быть: паспорт
гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, содержащий
отметку органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка; паспорт
гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, с
предъявлением свидетельства о рождении ребенка, если в паспорте
отсутствует отметка органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;
удостоверение опекуна при предъявлении документа,
удостоверяющего личность опекуна; иные документы,
подтверждающие полномочия законного представителя
несовершеннолетнего Участника.
4.5. К участию в забеге на дистанцию 10,5 и 21,1 км допускаются
лица от 14 лет (включительно).
4.6. Категории участников.
4.6.1. Команды от компаний (организаций):
Компаниям (организациям) оплатившим спонсорский пакет
предоставлена возможность
групповой регистрации своих сотрудников в качестве команды. На
каждого члена любой
из команд распространяются все требования, предъявляемые к
индивидуальным участникам.
4.7. Категория участника определяется при его регистрации на
странице забега
http://kuzyarun.ru
4.8. Точный возраст участника определяется по году рождения.
4.9. Стартовый пакет.
4.9.1. Стартовый пакет участников включает в себя:

● стартовый номер;
● индивидуальный чип для хронометража;
● индивидуальный номер для вещей сдаваемых на хранение.
4.9.2. Признаком допуска участника к соревнованию является
выдача ему стартового пакета.
4.9.3. Для получения стартового пакета участник обязан
предъявить:
● документ, удостоверяющий личность и возраст,
● медицинскую справку, подтверждающую допуск участника к
легкоатлетическим соревнованиям на выбранную им дистанцию с
обязательным указанием дистанции (Для участников на
дистанции 10,5 км и 21,1 км).
4.10. Дисквалификация.
4.10.1. Организаторы имеют право дисквалифицировать участника,
если:
● участник начал забег до официального старта;
● участник начал забег позже, чем через 5 мин после старта
(закрытия зоны старта).
4.10.2. Из итогового протокола будут исключены Участники в
случае, если:
● участник бежал под зарегистрированным номером другого
бегуна;
● участник сократил дистанцию;
● участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;
● участник использовал подручное средство передвижения
(велосипед, самокат, авто средство для передвижения и др.);
● участник начал забег не из зоны старта;
● участник бежал без официального номера или номер участника
был скрыт под одеждой.
4.11. Хронометраж
Хронометраж осуществляется с помощью системы «SportManiacs».
Участники на дистанции 1600 м, 10,5 км и 21,1 км, при регистрации
получают номер с чипом, для электронной системы хронометража.
Каждый участник получает СМС с личным результатом после
окончания мероприятия в случае, если в анкетных участника
данных был указан номер сотового телефона. Организаторы
соревнований не гарантируют 100% получение личного результата
каждым участником в следующих случаях: не правильно
прикрепленный чип, участник бежал с чужим чипом,

несрабатывания чипа в толпе, размагничивания чипа.
Каждый участник получит чистое время преодоления дистанции.
*Участникам забега на дистанции 200 м присваивается номер
БЕЗ чипа.
5. Программа мероприятия.
5.1. Место размещения г. Ижевск, Набережная
5.2. Соревнование включает в себя 4 вида забегов:
№ 1 – ≪Юные спортсмены≫, дистанция 200 м, лимит времени на
прохождение дистанции – 10 мин;
№ 2 – ≪Бежим с Кузей≫, дистанция 1600 м, лимит времени на
прохождение дистанции – 20 мин;
№ 3 – ≪Спортсмены≫, 10,5 км, лимит прохождения дистанции –
1ч 30 мин;
№ 4 – ≪Атлеты≫, дистанция 21,1 км, лимит времени на
прохождение дистанции – 2ч 30 мин;

Программа мероприятия

•
•
•
•
•
•
•

09:00 - 10:00 - выдача стартовых пакетов в спортивном
городке;
10:00 - общая разминка участников забега;
10:10 - старт детского забега на дистанцию 200 м;
10:25 - старт забега на дистанции 1600 м;
10:45 - 10:50 - старт забегов на 10,5 км и 21,1 км;
11:00 - 11:20 – награждение победителей на дистанциях
200 м и 1600 м;
13:10 -14:00 награждение победителей на дистанциях
10,5 км и 21,1 км. Торжественная часть, закрытие
мероприятия.

5.3. Время начала выдачи стартовых пакетов в день события:
12 июня 2019г. (09 часов 00 минут). Информация о сроках и месте
предварительной выдачи стартовых пакетов также публикуется
в официальной группе забега https://vk.com/kuzyarun не позднее,
чем за 2 (две) недели до начала события.
5.4. Расписание стартов на дистанции будет опубликовано не
позднее 2 (двух) недель до даты проведения события в
официальной группе забега https://vk.com/kuzyarun

5.5. Описание трассы:
- длина трассы: 200 м
- форма трассы: прямая, полное покрытие трассы: асфальтовое
покрытие;
- длина трассы: 1600 м
- форма трассы: трасса закольцована, полное покрытие трассы:
асфальтовое покрытие;
- длина трассы: 10,5 км
- форма трассы: трасса закольцована, полное покрытие трассы:
асфальтовое покрытие;
- длина трассы: 21,1 км
- форма трассы: трасса закольцована, полное покрытие трассы:
асфальтовое покрытие.
5.6. Место расположения старта: г. Ижевск, Набережная,
параллельно памятнику “Навеки с Россией”.
5.7. Лимит количества участников мероприятия: 3000 человек.
5.8. Схема регистрации:
1. Участник заполняет заявку на странице регистрации
2. После проверки правильности введенных данных переходит к
оплате регистрационного взноса.
3. После получения оплаты участник получает уведомление о
регистрации и номере заявки на электронную почту,
указанный в анкете. Заявка считается зарегистрированной,
участник может готовиться к забегу.
5.9. Участие одного участника больше, чем в забеге на одну
дистанцию, не допускается.
5.10. Участник самостоятельно оценивает уровень своей
подготовки и определяет, в забеге на какую дистанцию он
участвует.
5.11. На дистанции 10,5 км и 21,1 км расположены пункты питания.
5.12. В пунктах питания предлагается вода.
5.13. Фото и видеосъемка.
5.13.1. Организаторы осуществляют фото и видео съемку
мероприятия без ограничений.
5.13.2. Организаторы оставляют за собой право использовать
полученные ими во время проведения мероприятия материалы по
своему усмотрению в рамках уставной деятельности, а также
рекламы беговых событий.

6. Условия подведения итогов
6.1. Победители в каждом беговом событии определяются, исходя
из чистого времени прохождения дистанции (разница времени
выхода из стартовых ворот и временем пересечения финишной
линии).
6.2. По итогам забега на 10,5 км:
● зачет абсолют: 1-3 места мужчины
● зачет абсолют: 1-3 места женщины
6.3. По итогам забегам на 21,1 км:
● зачет абсолют: 1-3 места мужчины
● зачет абсолют: 1-3 места женщины
6.4. По итогам забега на 1600 м награждение проводится в
следующих зачетах:
● зачет абсолют: 1-3 места мужчины
● зачет абсолют: 1-3 места женщины
6.5. По итогам забега на 200 м награждение проводится в
следующих зачетах:
● зачет абсолют: 1-3 места мальчики
● зачет абсолют: 1-3 места девочки
Общий наградной фонд: 24 (двадцать четыре) призовых места.
7. Награждение победителей бегового события
7.1. Все финишировавшие участники награждаются памятной
медалью финишера.
7.2. Партнерами и спонсорами мероприятия могут быть учреждены
специальные номинации и призы по согласованию с
организаторами.
7.4. Награждение будет осуществлено после подведения итогов в
день проведения соревнований.
8. Условия финансирования мероприятия
8.1. Расходы по организации и проведению мероприятия
осуществляются за счет следующих средств:
● средства спонсоров, благотворительные взносы участников
8.2. Расходы по командированию иногородних участников (проезд,
проживание, питание, суточные) несут командирующие
организации.
9. Обеспечение безопасности участников мероприятия и зрителей
9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников
соревнование проводится в соответствии с Правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных

соревнований, утверждёнными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353.
9.2. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим
здоровьем и проходить медицинское обследование на предмет
наличия противопоказаний к длительным физическим нагрузкам.
9.3. Факт прохождения регистрации в качестве участника
однозначно и недвусмысленно подтверждает его желание принять
участие в мероприятии, а также полностью снимает с
организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований.
9.4. Участники мероприятия при необходимости во время
проведения мероприятия на всем протяжении трассы
обеспечиваются услугами экстренной медицинской помощи, а
также услугами врачей в зоне старта/финиша и зоне регистрации.
Порядок оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий утвержден приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010г. № 613н. 9.4. Организаторы
мероприятия не несут ответственность за потерю жизни, получение
травмы участником, утрату или повреждение собственности
участника, а также за любой физический ущерб участника,
произошедшие во время мероприятия. Указанное
положение действует до, во время и сутки после официальной даты
проведения мероприятия.
10. Страхование участников мероприятия
10.1. Организаторы мероприятия рекомендуют участникам
бегового события иметь полис страхования жизни и здоровья
участника от несчастных случаев.
10.2. Добровольное страхование может осуществляться на
основании договора, заключаемого между страховщиком
(выбранной участником страховой организацией) и страхователем
(участником).
11. Подача заявок на участие в соревновании
11.1. Регистрация участников бегового события.
11.1.1. Заявки на участие в благотворительном забеге принимаются
на сайте http://kuzyarun.ru
11.1.2. Регистрация специальных категорий участников, а именно
участников команд от компаний (организаций), осуществляется

через подачу коллективной заявки на участие в соревновании в
специальной форме при регистрации.
11.1.2.1. Для регистрации участников от компаний (организаций)
заявка также может быть подана в БФ «ИхтиДети» путем
направления заполненной заявки по электронной почте
kuzyarun@gmail.com с указанием планируемого количества
участников.
11.1.3. Электронная регистрация участников на беговое событие
завершается в (23 часов 59 минут 9.06.2019 года) или ранее, если
достигнут лимит количества участников.
11.1.4. Регистрация участников в месте выдачи стартовых
пакетов 12.06.2019 года осуществляться НЕ БУДЕТ.
11.1.5. По окончании регистрации участникам присваиваются
стартовые номера. Участник
должен участвовать в соревновании под своим номером. Передача
стартового номера другому участнику недопустима и ведет к
дисквалификации.
11.1.6. Зарегистрированным считается участник, который подал
заявку на участие, внес
благотворительный взнос участия и подтвердил своё участие на
точке регистрации в день забега.
11.1.7. Об успешной регистрации участник оповещается письмом
на электронный адрес, указанные в процессе регистрации.
11.1.8. Регистрируясь на официальном сайте мероприятия
http://kuzyarun.ru участник дает организатору согласие на хранение
и обработку своих персональных данных, в соответствии с
требованиями ФЗ-152 и нормативных документов, действующих в
данной области.
11.2. Благотворительные взносы за участие в соревновании.
11.2.1. Для всех категорий участников размер благотворительных
взносов зависит от дистанции, в которой участвует спортсмен и
приведен в таблице ниже:
200 м – 300 рублей или произвольная сумма, превышающая 300
рублей (только для детей от 1 до 7 лет включительно),
1600 м - 500 рублей или произвольная сумма, превышающая 500
рублей (только для детей от 3 до 13 лет включительно),
10,5 км - 850 рублей или произвольная сумма, превышающая 850
рублей,

21,1 км - 1200 рублей или произвольная сумма, превышающая 1200
рублей.
11.2.2. Благотворительный взнос за участие вносится после
заполнения регистрационной формы на сайте http://kuzyarun.ru
11.2.4. Способы оплаты:
● в режиме on-line банковскими картами платежных систем VISA и
MasterCard;
* Стоимость участия в забеге указана без учета комиссии банка
за организацию безналичного платежа
11.2.5. При отмене мероприятия по независящим от Организаторов
причинам взнос за участие не возвращается.
11.3. Услуги, предоставляемые участникам в рамках события.
Участник обеспечивается следующими услугами:
● стартовый пакет Участника;
● индивидуальный хронометраж;
● результат в заключительном протоколе;
● обслуживание в пунктах питания;
● первая медицинская помощь на всем протяжении трассы (при
необходимости).
Контактный телефон организаторов: 7 (3412) 24-00-55

Описание больших кругов на дистанциях 10,6 км и 21,2 км:
Описание трассы: старт через стартовую арку на проезжей части
набережной (точка старта находится на пешеходном переходе
параллельно памятнику "Навеки с Россией"), далее 850 метров
трассы проходит по прямой в направлении к плотине, на
перекрёстке поворот направо в сторону пирса, движение через пр-д
им. Дерябина, после пирса движение по участку дороги ул. Южная
Набережная в сторону 14-ой улицы до указателя разворота, далее
реверсивное движение до перекрестка пр-д им. Дерябина и ул.
Южная Набережная, возвращение на участок трассы ул. в сторону
14-ой улицы до указателя разворота, возвращение до указателя на
перекрестке с пр-д им. Дерябина и движение в сторону плотины, на
перекрестке поворот налево в сторону старт/финишной отметки
(длина трассы 10,6 км).
Для участников на дистанции 10,6 км: Необходимо пробежать 1
большой круг, следуя “Описанию больших кругов”.
Для участников на дистанции 21,2 км: Необходимо пробежать 2
больших круга, следуя “Описанию больших кругов”.

