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1. Общие положения 

Cоревнования по легкой атлетике среди любителей и беговых клубов          

г. Перми (далее – Соревнования) проводятся с целью популяризации и развития 

легкой атлетики среди населения Перми и Пермского края. 

В процессе проведения соревнований решаются задачи: 

- дальнейшее развитие и популяризация легкой атлетики в городе Перми и 

Пермском крае; 

- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

наибольшего количества граждан; 

- стимулирование роста спортивных достижений, повышение спортивного 

мастерства любителей в беге; 

- выявление сильнейшего бегового клуба города Перми и Пермского края в 

рамках эстафеты. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 20 августа 2022 года по адресу: г. Пермь, ул. 

Карбышева, 52, стадион «Гайва».  

Время проведения Соревнования: с 11:00 до 15:00. 

 
3. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Беговым клубом RunTrain (далее - RunTrain). 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
4.1. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающему 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей.  

4.2. Во время проведения Соревнований будет обеспечено присутствие 
медицинского персонала в зоне непосредственной близости от места 
проведения соревнований. 

 

5. Программа и участники соревнований 

5.1. Соревнования личные и клубные. 

5.2. В программу Соревнований входит бег на дистанциях: 

 бег на 1500 м – женщины 

 бег на 3000 м – мужчины 

 6х400 м – смешанная эстафета (1, 3, 5-этапы – женщины, 2, 4, 6-

этапы – мужчины). 

5.3. Забеги на дистанциях 1500 и 3000 м будут формироваться на 

основе заявочного времени, указанного в регистрационной форме. При 

отсутствии этих данных место в забеге будет определено жеребьевкой. 

5.4. К участию в Соревнованиях допускаются все желающие в возрасте 

от 18 лет (на момент проведения Соревнований) и старше, оплатившие 

регистрационный взнос. 

5.5. Максимальное число участников Соревнования: 

 бег на 1500 м – 45 женщин 



 

 

 бег на 3000 м – 60 мужчин 

 6х400 м (смешанная эстафета) – 13 команд (78 человек) 

5.6. Участник может принять участие как в личном зачете, так и в 

смешанной эстафете Соревнования (на усмотрение участника). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Регистрация участников 

6.1. Электронная регистрация участников Соревнований открыта с 14 

июля 2022 года до 19 августа 2022 года. 

6.2. Регистрация участников на дистанции 1500 м и 3000 м проходит 

посредством заполнения электронной формы по ссылке 

(https://forms.yandex.ru/cloud/62cee99b239c600801c961a2/ ). 

6.3. Регистрация участников на эстафету 6х400 м проходит 

посредством заполнения электронной формы по ссылке 

(https://forms.yandex.ru/cloud/62cf0162ae74c60c27dc9077/ ). 

6.4. При регистрации участник обязан точно указывать персональные 

данные, полностью совпадающие с паспортными, и беговой клуб, если участник 

состоит в таковом. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил 

регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос. 

6.5. Регистрация участника аннулируется, если участником указаны 

ложные, неточные или неполные данные. В случае аннулирования регистрации 

денежные средства не возвращаются. 

6.6. При регистрации участник обязан указать в специальном поле 

уровень подготовленности для определения стартового забега. 

6.7. При регистрации эстафетных команд представитель команды 

обязан регистрировать участников в порядке прохождения этапов эстафеты. 

6.8. Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при 

достижении максимального числа участников Соревнования, предусмотренного 

в п. 5.5. настоящего Положения. 

6.9. Зарегистрированный участник может переоформить свою 

регистрацию в личном зачете на другого человека до 19 августа 2022 года. Для 

этого необходимо отправить заявку в свободной форме на адрес 

info@runtrain.ru. Заявка должна быть отправлена с электронной почты, 

указанной при регистрации. 

6.10. Для замены участника в эстафетной команде, представитель 

зарегистрированной команды должен отправить заявку в свободной форме до 

19 августа 2022 года на адрес info@runtrain.ru. Заявка должна быть отправлена с 

электронной почты, указанной при регистрации. 

 
7. Условия допуска к соревнованиям 

7.1. Участие в Соревновании означает, что участник согласен 

подчиняться правилам мероприятия.  

7.2. Одному человеку можно принимать участие как в личном 

первенстве, так и в эстафете. 

7.3. Допуском участника к Соревнованиям является стартовый номер. 

Участник без стартового номера к участию в Соревновании не допускается. 

7.4. Допуск участника к Соревнованиям и получение стартового пакета 

осуществляется при личном предоставлении Организаторам Соревнований 

https://forms.yandex.ru/cloud/62cee99b239c600801c961a2/
https://forms.yandex.ru/cloud/62cf0162ae74c60c27dc9077/
mailto:info@runtrain.ru
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следующих документов: 

 оригинал паспорта 

 оригинал медицинской справки с печатью выдавшего 

учреждения с подписью врача, в которой должно быть указано, 

что участник допущен к Соревнованиям на выбранную им или 

более длинную дистанцию. 

7.5. Оригиналы медицинских документов не взимаются 

Организаторами. Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 

20 февраля 2022 года. 

7.6.  Получение стартового пакета возможно через доверенное лицо и 

осуществляется при предоставлении доверенным лицом участника 

Организаторам Соревнований следующих документов: 

 копия паспорта участника Соревнований 

 паспорт доверенного лица 

 оригинал/копия медицинской справки с печатью выдавшего 

учреждения с подписью врача, в которой должно быть указано, 

что участник допущен к Соревнованиям на выбранную им или 

более длинную дистанцию 

 оригинал доверенности на имя доверенного лица. 

7.7. При отсутствии паспорта, медицинской справки участник к 

Соревнованию не допускается, стартовый номер и стартовый пакет участника 

Соревнований не выдается. 

7.8. Участники допускаются к Соревнованиям только в спортивной 

форме одежды. Допускается использовать специализированную 

легкоатлетическую обувь (шиповки). 

 
8. Регистрационный взнос 

8.1. Оплата регистрационного взноса обязательна для участия в 

Соревнованиях. 

8.2. Размер регистрационного взноса составляет: 

Вид соревнований 10 июля – 31 июля 1 августа – 14 августа 15 августа – 19 августа 

1500 м (женщины) 800 рублей 1000 рублей 1200 рублей 

3000 м (мужчины) 800 рублей 1000 рублей 1200 рублей 

6х400 м 3000 рублей 3600 рублей 4200 рублей 

 

8.3. Оплата регистрационного взноса осуществляется переводом 

денежных средств на карту Организаторов. Реквизиты, необходимые для 

осуществления платежа, указаны в регистрационной форме (см. п. 6.2. и 6.3.). 

8.4. Денежные средства, оплаченные за участие в Соревнованиях, не 

возвращаются, если участник не смог принять участие по каким-либо причинам. 

Стартовый пакет при этом получить можно самостоятельно или через 

доверенное лицо (см. п. 7.6). 

 



 

 

9. Расписание и стартовый пакет участника 

9.1. Выдача стартовых пакетов со стартовым номером будет 

осуществляться непосредственно перед Соревнованиями на стадионе «Гайва» 

20 августа с 09:00. Дополнительное время и место выдачи стартовых пакетов 

будет сообщено не позднее 18 августа 2022 года в официальной группе 

RunTrain – https://vk.com/runtrain. 

9.2. Подробное расписание Соревнований будет доступно в группе 

RunTrain в соц.сети «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/runtrain не позднее 18 

августа 2022 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Регистрация результатов 

10.1. Результаты участников Соревнований фиксируются ручным 

хронометражем. 

10.2. Итоговый протокол будет опубликован в соц.сетях: 

https://vk.com/runtrain. 

 
11. Определение победителей и призеров 

11.1. Определение победителей и призеров в каждом виде 

соревнований происходит по лучшему (наименьшему) времени в абсолюте.  

11.2. Победители и призеры на дистанциях 1500 м и 3000 м в личном 

первенстве награждаются с 1 по 3 место. 

11.3. Награждение в возрастных категориях проводятся с 1 по 3 место. 

Возрастные группы: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и 

старше. 

11.4. Победители и призеры в смешанной эстафете определяются по 

лучшему (наименьшему) времени в абсолюте. 

11.5. Награждение победителей и призеров в смешанных эстафетах 

производится с 1 по 3 место. 

11.6. Победители и призеры Соревнований получают грамоты, медали 

и памятные призы. 

 
12. Протесты и претензии. Сроки подачи протестов и претензий 

12.1. Судейство осуществляется по правилам World Athletics. 

12.2. Участник вправе подать протест или претензию, которые 

рассматриваются судейской коллегией, в состав которой входят главный судья, 

старший судья стартово-финишной зоны и главный секретарь. 

12.3. К протестам и претензиям могут относиться: 

 протесты и претензии, влияющие на распределение призовых 

мест 

 протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника 

за неспортивное поведение. 

12.4. Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не 

принимаются. 

12.5. Протесты и претензии принимаются только от участников 

Соревнований или от лиц, являющихся официальными представителями 

участников. 

12.6. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест, 

принимаются в письменной или устной форме с момента объявления 

https://vk.com/runtrain
https://vk.com/runtrain
https://vk.com/runtrain


 

 

победителей и до официальной церемонии награждения. 

12.7. Распределение призовых мест после церемонии награждения может 

быть пересмотрено судейской коллегией только при выявлении фактов 

нарушения победителем действующих правил, если выявление нарушений было 

невозможно до церемонии награждения. 

12.8. Решение о пересмотре призовых мест принимается Главным судьей 

Соревнований. 

 
13. Дисквалификация 

13.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать 

участника в случае: 

 участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого 

участника 

 участия без стартового номера 

 если врач Соревнования принял решение о снятии участника с 

дистанции по состоянию здоровья 

 за передачу эстафетной палочки вне зоны передачи. 

13.2. Спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное 

поведение на Соревновании. 

 
14. Информационные источники 

14.1. Подробная информация и Положение о Соревнованиях размещена 

в соц.сетях https://vk.com/runtrain. 

14.2. За информацию на других информационных ресурсах 

Организаторы ответственности не несут.  

14.3. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено 

Организаторами в одностороннем порядке без предварительного уведомления 

участников и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим. 

 
15. Фото- и видеосъемка 

15.1. Организаторы Соревнований осуществляют фото- и видеосъемку 

без ограничений. Организаторы оставляют за собой право использовать 

полученные материалы по своему усмотрению. 

 
Положение является официальным вызовом на соревнования! 

 

https://vk.com/runtrain

