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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Спортивно-экстремальный забег – это бег по пересеченной местности по специально 

подготовленной трассе с преодолением естественных (овраги, ямы до 5 метров, этап со 

спортивным ориентированием) и искусственных (заборы, пирамиды, стены, эстакады, 

рукоходы, трубы и т.п.) препятствий.  
1.2. Команда – 5 и более человек объединенных целью без требований к составу команды 

пробежать спортивно-экстремальный забег. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Спортивно-экстремальный забег "В ОТРЫВ" (далее – Забег) – это спортивно-

экстремальный забег по полосе препятствий, являющийся новой формой увлекательного и 

активного отдыха, граничащего с экстримом. Данный Забег является частью фестиваля 

активного отдыха «В ОТРЫВ» (далее - Фестиваль). 

2.2. НастоящееПоложение определяет цели и задачи, сроки и место проведения, права и 

обязанности организаторов и участников. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАБЕГА 
3.1. Цель Забега  

 Формирование чувства гражданского патриотизма, основанного на ценностях здорового 

образа жизни.  

 Пропаганда физической культуры и спорта среди населения. 

 Продвижение семейных ценностей. 

3.2. Задачи Забега: 

 Способность развитию здорового образа жизни и таких качеств, как 

целеустремленность, уверенность, выдержка, самообладание, сила воли, высокая 

дисциплинированность. 

 Массовое вовлечение людей в возрасте от «0+» в спортивно-туристическую 

деятельность. 

 Популяризация спортивного туризма, как активного отдыха и средства укрепления 

здоровья. 

 Организация культурного отдыха. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ ЗАБЕГА 
4.1. Общество с ограниченной ответственностью «БИТУБИ» в лице Директора Соловьева 

Андрея Юрьевича:  

 Реализует Забег, осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

мероприятия в регионе. 

 Осуществляет контроль за выполнением требований при организации забега. 

 Несет ответственность за организацию трассы забега, подготовку места проведения, 

открытия проведения мероприятия. 

 

 

5. ТИПЫ и УЧАСТНИКИ ЗАБЕГОВ 
5.1. Детский спортивно-экстремальный забег. Участники - дети до 13 лет включительно. 

Длина трассы – 1,5 км. Строго при наличии письменного разрешения от родителей или 

законного представителя. 

5.2. Спортивно-экстремальный забег для любителей («офисников» с низким уровнем 

подготовки). Участники от 14 лет. Длина трассы – 5 км. Ориентировочное время 

прохождения трассы от 40 мин. до 1,5 часов, препятствия среднего уровня сложности. 

Общий старт команд и индивидуальных участников. 



5.3. Спортивно-экстремальный забег для профессионалов (спортсменов с высоким уровнем 

физической подготовки). Участники от 14 лет. Длина трассы – 10 км. Ориентировочное 

время прохождения дистанции 1,5-2 часа, препятствия повышенной сложности. Общий 

старт команд и индивидуальных участников. 

5.4. Участники забега от 14 до 18 лет принимают участие в забеге строго при наличии 

письменного разрешения от родителей или законного представителя. 

5.5. В забеге могут участвовать как команды, так и индивидуальные участники. В заявленной 

команде принимают участие от 5 человек. Состав команды не регламентирован. 

5.6. При регистрации каждый участник как команды, так и индивидуальные участники могут 

указать группу (организация, спортклуб, любого объединения формального и 

неформального) в поле «Организация, спортклуб или объединение».  

5.7. Все команды должны иметь свое название. 

5.8. Рекомендуется иметь единый образ команды и групп (костюмы, цвет одежды, раскрас). 

Также команда может иметь флаг, знамя и передвигаться с ним по дистанции.  

5.9. Участники детского спортивно-экстремального забега до 7 лет должны проходить трассу 

забега совместно с взрослым сопровождающим.  

 

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
6.1. Проезд участников к месту Забега и обратно за счет участников. 

6.2. Проведение спортивно-экстремального забега от 14 лет за счет стартового взноса 

участников, средств Организатора и спонсорской помощи. Проведение детского 

спортивно-экстремального забега за счет стартового взноса законного представителя 

участников, средств Организатора и спонсорской помощи 

6.3. Стартовые взносы принимаются за наличный и безналичный расчет.  

6.4. При регистрации команды на сайте «v-otryv.ru» необходимо выбрать «Командное 

участие в спортивно-экстремальном забеге».  

6.5. При регистрации индивидуальных участников на сайте «v-otryv.ru» необходимо выбрать 

«Участник спортивно-экстремального забега». 

6.6. Стартовые взносы с заявившейся команды от 5 человек на 5 км и 10 км составят: 

 Стартовый взнос с 1 участника команды при оплате до 20 июля 2018 года включительно 

составляет 500 руб. 

 Стартовый взнос с 1 участника команды при оплате с 21 июля до 10 августа 2018 года 

включительно составляет 700 руб. 

 Стартовый взнос с 1 участника команды при оплате с 11 августа 2018 года и в день 

мероприятия составляет 900 руб. 

6.7. Стартовые взносы индивидуальных участников и команд до 5 человек на 5 км и 10 км 

составят: 

 Стартовый взнос с 1 участника команды при оплате до 20 июля 2018 года включительно 

составляет 600 руб. 

 Стартовый взнос с 1 участника команды при оплате с 21 июля до 10 августа 2018 года 

включительно составляет 800 руб. 

 Стартовый взнос с 1 участника команды при оплате с 11 августа 2018 года и в день 

мероприятия составляет 1 000 руб. 

6.8. Стартовые взносы индивидуальных участников до 13 лет включительно на детский 

спортивно-экстремальный забег на 1,5 км. составят: 

 Стартовый взнос с 1 участника при оплате до 31 июля 2018 года включительно 

составляет 100 руб. 

 Стартовый взнос с 1 участника при оплате с 1 августа до 10 августа 2018 года 

включительно составляет 200 руб. 

 Стартовый взнос с 1 участника при оплате с 11 августа 2018 года и в день мероприятия 

составляет 300 руб. 



6.9. Организатор оставляет за собой право на возможные изменения размера стартового взноса 

с участников, а также применение скидок и бонусов. 

 

7. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
7.1. Дата проведения: 25 августа 2018 года. 

7.2. Место проведения: Центр активного отдыха "Полазна" (деревня Константиновка, 30 км от 

г. Перми). Схема расположения и проезда, а также схема размещения объектов на 

территории Фестиваля, схема забега будут размещаться в открытых источниках в группе 

ВКонтакте: https://vk.com/Sport_Extreme_Dob и на сайте фестиваля: v-otryv.ru. 

 

 

 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ДОПУСКА  

8.1. Право участия в соревновании – забегах на 5 км и 10 км имеют все желающие, подавшие 

заявку и оплатившие регистрационный взнос.   

8.2. К участию  в соревнованиях  на дистанции:    

8.2.1. 10 км допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте 14 лет и 

старше, имеющие необходимую спортивную подготовленность;    

8.2.2. 5 км – любители мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте 14 лет и 

старше, имеющие необходимую спортивную подготовленность;    

8.2.3. 1,5 км – допускаются дети до 13 лет включительно, имеющие необходимую 

спортивную подготовленность.    

8.3. Возраст участников определяется по дате рождения на дату проведения соревнования.    

8.4. Участники, не достигшие установленного возраста для участия в соревнованиях на 

дистанциях 10 км и 5 км, допускаются к участию с согласия главного судьи соревнований, 

при условии наличия письменного согласия родителей  (или их законных представителей)  

8.5. Каждый участник соревнований или его законный представитель подписывает отказ от 

претензий (форма отказа от претензий в Приложениях № 2 к настоящему Положению). 

Участник соревнований подписанного отказа от претензий, к соревнованиям не 

допускается.    

8.6. Каждый участник по предъявлению документа, удостоверяющего личность или копии, 

подписанного отказа от претензии, получает стартовый пакет: нагрудный номер. 

Нагрудный номер в обязательном порядке должен быть  прикреплен  к спортивной 

одежде каждого участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/Sport_Extreme_Dob


9. ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ   

 Спортивная программа:   

№ Дистанция Категория участников 

1  10 км 

мужчины и женщины, юноши и 

девушки 

14 лет и старше   

2  5 км 

мужчины и женщины, юноши и 

девушки   

14 лет и старше   

3  1,5 км Дети до 13 лет включительно  

4  
Командный зачет на дистанциях 5 км. и 

10 км. (участвуют команды от 5 человек) 

мужчины и женщины, юноши и 

девушки   

14 лет и старше  

  

 Регламент мероприятия:    

9.1. 9.00 – 15.30 – Регистрация участников, выдача стартовых пакетов. 

9.2. 11.00 – Торжественное открытие мероприятия. 

9.3. 11.30 – Фитнес-зарядка. Общая разминка участников. 

9.4. 12.00 - Старт спортивно-экстремального забега на 10 км. 

9.5. 12.30 – Старт спортивно-экстремального забега на 5 км. 

9.6. 16.00 - Старт детского спортивно-экстремального забега на дистанции 1,5 км. 

9.7. 15-30 - 18.00 – Подведение итогов. Награждения победителей, призеров и команд. 

 

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ   

10.1. Победители и призеры определяются по наилучшему результату в каждой возрастной 

категории и в абсолютном зачете.    

10.2. 10 км. – мужчины и женщины в возрастных группах: 14-90 лет и старше; абсолютный 

зачет (1-3 место).   

10.3. 5 км. – мужчины и женщины в возрастных группах: 14-90 лет и старше; абсолютный зачет 

(1-3 место).    

10.4. Определение мест в командном зачете по дистанциям 5 км и 10 км проводится по времени 

последнего прибежавшего участника команды. В команде должно участвовать не менее 5 

участников. 

10.5. Команды бегут выбранную дистанцию 5 или 10 км и финишируют вместе, взявшись за 

руки.  

 

11.  НАГРАЖДЕНИЕ   

11.1. Каждый участник забегов на 5 км и 10 км получают на финише памятный сувенир от 

фестиваля «В ОТРЫВ» 

11.2. Участники детского спортивно-экстремального забега на 1,5 км. на финише получают 

памятные сувениры от фестиваля «В ОТРЫВ». 

11.3. Победители и призеры среди индивидуальных участников на каждой дистанции, 

командном зачете награждаются  памятными  призами, медалями, почетными 

грамотами и кубками. Победители мужчины и женщины трассы 10 км среди 

индивидуальных участников получают денежный приз 7 000 руб. Победители мужчины и 



женщины трассы 5 км среди индивидуальных участников (кроме VIP-зебега) получают 

денежный приз 3 000 руб. 

 

12. Условия финансирования   
12.1. Финансирование соревнования осуществляется за счет средств спонсоров, партнеров 

Соревнований и Организатора. 

12.2. Расходы, связанные с участием иногородних участников, по проезду, проживанию, 

обеспечению питанием, осуществляются самими участниками. 

  

13.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
13.1. Соревнования проводятся на трассе, отвечающим требованиям и соответствующим 

нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей.    

13.2. Безопасность мероприятия обеспечивается силами частных охранных организаций, 

определенных организаторами соревнования, бригадами скорой медицинской помощи и 

экстренной медицинской помощи, УМВД по г. Перми и УГИБДД ГУ МВД России по 

Пермскому краю.  

  

14.  РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД И УЧАСТНИКОВ 
14.1. Для регистрации команд и индивидуальных участников необходимо оформить заявку на 

сайте «v-otryv.ru» и произвести оплату стартового взноса.  

14.2. При регистрации команды оформлением заявки и оплаты проводит капитан команды. 

14.3. При регистрации команд и индивидуальных участников необходимо обязательно 

указывать вид забега (п. 7 настоящего Положения).  

14.4. Окончательная регистрация команд и участников будет проходить на мероприятии 25 

августа с 9.00. До начала забега. Команды и индивидуальные участники, которые не 

подтвердят своё участие, к забегу не допускаются. 

14.5. Капитан или член команды предоставляет полный пакет документов на всю команду:  

 Официальную заявку (согласно Приложению № 1 настоящего Положения). Может 

заполнить в месте мероприятия. 

 Отказ от претензий от каждого участника. Может заполнить в месте мероприятия. 

 Копия паспорта на каждого участника команды или Согласие родителей (или законного 

представителя).  

14.6. Индивидуальный участник забега (в том числе участники на детский спортивно-

экстремальный забег) самостоятельно регистрируется и представляет пакет документов: 

 Отказ от претензий. Может заполнить в месте мероприятия. 

 Копия паспорта или Согласие родителей (или законного представителя).  

14.7. Регистрация на участие подтверждает следующее: 

 Участники знают о состоянии своего здоровья и знают пределы индивидуальных 

физических нагрузок. 

 Участники осознают потенциальные риски и угрозы, связанные с участием в данном 

мероприятии. 

 Участники лично несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время проведения 

спортивно-экстремального забега и фестиваля активного отдыха «В ОТРЫВ». 

 Ответственность за несовершеннолетних детей на все время проведения спортивно-

экстремального забега и фестиваля активного отдыха «В ОТРЫВ» несут родители или 

другие законные представители. 

14.8. Регистрация команд, индивидуальных участников и детей завершается за 30 минут до 

старта забега. 



 

15. КОНТАКТЫ 
15.1. Социальные сети: ВКонтакте:https://vk.com/Sport_Extreme_Dob. 

15.2. Сайт фестиваля: v-otryv.ru. 

15.3. Email: extreme-sport-dob@yandex.ru 

15.4. Телефоны: 8-(342)-20-444-36, 8-(34265) 2-63-02. Руководитель Забега – Соловьев Андрей 

Юрьевич. 

15.5. По вопросам спонсорства и сотрудничества в рамках реализации Забега звонить по 

телефону 8-(34265) 2-63-02, 8- (342) -20-444-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное Положение является официальным приглашением на мероприятие! 



 

Приложение № 1 

К Положению о проведении  

спортивно-экстремального забега  

"В ОТРЫВ" 2018 г. 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА на участие команд и участников  

в спортивно-экстремальном забеге " В ОТРЫВ" в 2018 году 

 

Название команды (только для команд): 

_______________________________________________ 

 

Время забега: ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Электронная 

почта 

Номер 

телефона 
Город 

Аккаунт 

социальных 

сетей 

      

      

      

      

      

      

 

 

Данные капитана команды:  

 

ФИО: ___________________________  

 

Контактный телефон: _____________  

 

Город: ____________ 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

К Положению о проведении  

спортивно-экстремального забега  

"В ОТРЫВ" 2018 г. 

 

 

Отказ от претензий 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

нижеподписавшийся был проинформирован о правилах участия и осознаю, что спортивно-

экстремальный забег "В ОТРЫВ" 2018 г. (далее "Экстремальный забег") может являться 

источником физических повреждений (травм), как серьезных, так и незначительных. Я 

признаю, что добровольно участвую в Экстремальном забеге, полностью осознаю возможную 

опасность и принимаю полную ответственность за все мои действия, произведённые в рамках и 

в связи с Экстремальным забегом. Я, (члены моей семьи/наследники) согласны отказаться от 

персональных претензий к какому-либо лицу или же организации, вовлечённой в проведение 

Экстремального забега, в связи с травмами, которые я могу получить. 

 

 

 

"25" августа 2018 года ______________/______________________________  

подпись Ф.И.О. 

 

Данные паспорта участника: серия_______ номер___________ кем 

выдан_________________________________________ дата выдачи________________ код 

подразделения__________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

К Положению о проведении  

спортивно-экстремального забега  

"В ОТРЫВ" 2018 г. 

 

Правила участия и рекомендации по экипировке участников 

спортивно-экстремального забега "В ОТРЫВ" 
 

 Общее положение  
1.1. Все участники Экстремального забега обязаны соблюдать проведения спортивно-

экстремального забега и фестиваля активного отдыха "В ОТРЫВ", а также настоящие "правила 

участия" (далее "Правила"). 

1.2. Перед началом проведения спортивно-экстремального забега все участники должны 

расписаться в ведомости об ознакомлении с настоящими "Правилами" и ответственности за 

свою жизнь и здоровье. 

1.3. Участникам Экстремального забега присваиваются номера участников спортивно-

экстремального забега. 

1.4. Организаторы забега не несут ответственность за сохранность личных вещей и 

оборудование участников спортивно-экстремального забега. 

 

2. Права и обязанности участников 
2.1. Участникам спортивно-экстремального забега запрещается: - повреждать и 

уничтожать имущество площадки и прилегающей к ней территории; - покидать спортивно-

экстремальный забег без уведомления капитана команды или представителей оргкомитета; - 

употреблять ненормативную лексику, быть в алкогольном и наркотическом опьянении. 

2.2. Участники Экстремального забега имеют право: - принимать участие в спортивно-

экстремальном забеге; - получить медицинскую помощь во время участия в спортивно-

экстремальном забеге; - досрочно покинуть площадку, уведомив капитана команды.  

2.3. Участники обязаны исполнять все распоряжения, указания и решения команды 

организаторов на протяжении прохождения каждого/любого этапа спортивно-экстремального 

забега. 

 

3. Меры безопасности и ответственность участников  
3.1. Во время проведения спортивно-экстремального забега участники должны 

соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения капитана команды или 

представителя оргкомитета. 

3.2. В случае ЧП участники спортивно-экстремального забега обязаны сообщить о ЧП 

судье или оргкомитету. 

 

 

4. Дополнительные условия участия в спортивно-экстремальном забеге 
4.1. Участникам рекомендуется быть одетыми в удобную для забега одежду и обувь – 

одежда должна выбираться с учетом того, что может прийти в негодность. 

4.2. Рекомендуется наличие перчаток и удобной обуви, одежда должна плотно прилегать 

к телу и быть удобной. 

4.3. Правила прохождения препятствий будут доведены до участников и капитанов 

команд при регистрации, капитан обязан донести информацию до всех участников команды. 

4.4. Все участники должны быть здоровы. При хронических/вирусных заболеваниях 

участие в спортивно-экстремальном забеге категорически запрещено. 

4.5. Участники осознают, что забег может быть приостановлен или даже прекращен в 

любой момент, в случае если мои действия будут расценены наблюдателями за забегом, как 

небезопасные для здоровья участников.  



4.6. Участники предупреждены о возможности отмены мероприятия. В случаях, не 

зависящих от организаторов мероприятия, а именно – шквального ветра, сильного 

дождя/града/снега, урагана, торнадо, землетрясения, наводнения, террористических актов, 

угроз или реальных взрывов, эпидемий, войны, т.е. в связи с обстоятельствами непреодолимой 

силы.  

4.7. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, организаторы забега 

оставляют за собой право модифицировать трассу, либо отменить мероприятие (без 

возвращения денег участникам). 

4.8. Участник забега признает право организаторов мероприятия устанавливать свои 

правила проведения мероприятия, направленные на безопасность и сохранения здоровья, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, а также здравым смыслом. 

Признаю право организаторов: 

4.9. Я согласен прекратить забег по первому требованию организаторов в случае, если 

мое поведение несет угрозу жизни и здоровья других участников, зрителей, организаторов, 

персонала мероприятия, а также в случае несоответствия моего поведения концепции Забега. 

4.10. Признаю, что организаторы вправе удалить меня с забега в случае нарушения мною 

установленныхправил, предписаний, устных распоряжений, при угрозе жизни и здоровью 

других участников забега, а такжепри попытках не правильного использования оборудования, 

спецсредств, способных привести к порче имущества организаторов. 

4.11. Согласен, что в случае неявки, отказа или неучастия в соревнованиях по любой 

другой причине - оплата за стартовый взнос не возвращается. 

4.12. Признаю, что все мои взносы в Забег (билет участника, зрителя, пожертвования в 

фонд иприобретение сувенирной продукции мероприятия) являются добровольными и не 

возвратными ни по каким причинам не зависимо от обстоятельств даже в случае отмены 

мероприятия. 

4.13. Обязуюсь сохранять присутствие духа, уважительно относиться ко всем участникам 

забега, организаторам, зрителям, правильно использовать оборудование Забег. 

4.14. Обязуюсь не употреблять алкоголь, наркотические и лекарственные вещества 

(способные изменять сознание, влияющие на мои физические способности) во время забега. Я 

осознаю, что все это может привести ктяжким последствиям и признаю право организаторов 

запретить употребление данных веществ. 

4.15. Обязуюсь также: справлять естественные нужды только в специально 

оборудованных местах(туалетах), не мусорить, не курить, не одевать одежду и не носить 

атрибутику, способную причинить вред мнеили кому-либо из участников забега. Я уведомлен, 

что во время забега на трассу не допускаются любые виды автотранспорта (за исключением 

спецмашин), домашние животные. Я обязуюсь соблюдать действующее законодательство РФ. 

4.16. Согласен на проведение фото- и видеосъемки организаторами забега. Я признаю, что 

все фото – и видеоматериалы являются собственностью организаторов и разрешаю 

организаторам использовать данные изображения/ролики с моим участие в рекламных целях, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

Образец ведомости ознакомления с правилами участия и рекомендации по 

экипировке участников спортивно-экстремального забега "В ОТРЫВ" 

 

№ п/п Ф.И.О. Дата Подпись 

    

    

    

 


