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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивного мероприятия «GRUNDAD» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Спортивное мероприятие «GRUNDAD» (далее Соревнование) — это забег, 

проходящий на территории Великоустюгского района Вологодской области. 

1.2.  Основные цели проведения Соревнования: 

 популяризация бега на территории Вологодской области; 

 развитие летнего туризма в регионе; 

 популяризации скандинавской ходьбы, как оздоровительного вида 

физической культуры; 

 повышение уровня экологической ответственности граждан; 

 пропаганда семейных ценностей и традиций. 

2. Место и дата проведения Соревнования 

2.1.  Место проведения: Вологодская область, г. Великий Устюг. 

2.2.  Дата проведения: 08 августа 2021 г. 

3. Руководство Соревнования 

3.1.  Общее руководство осуществляет компания ООО «Ол Раннинг» и команда 

RunDom. 
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3.2.  Организация подготовки и проведения Соревнования возлагается на 

Организационный комитет Соревнования (далее Оргкомитет). 

3.3.  Оргкомитет: 

 занимается рассмотрением официальных протестов и решением спорных 

вопросов;  

 производит рассмотрение документов и допуск к участию в Соревновании; 

 осуществляет информационное обеспечение участников;  

 обеспечивает судейство;  

 предоставляет призы для вручения победителям и призерам Соревнования;  

 осуществляет организацию мер безопасности и медицинское обеспечение 

Соревнования. 

4. Расходы по организации и проведению Соревнования 

4.1.  Подготовка и проведение Соревнований осуществляется за счет собственных   

средств компании ООО «Ол Раннинг», стартовых взносов и спонсорской 

поддержки. 

4.2.  Расходы по приезду, размещению и питанию несут сами участники. 

5. Программа Соревнования 

5.1.  Программа Соревнования: 

08.08.2021 

6:30 Открытие стартового городка 

7:00 – 8:30  Выдача стартовых пакетов (до 9:30 для детей) 

9:00 Старт 10 км, «Скандинавской ходьбы» 5 км 

10:00 Старт детского забега (от 3 до 5 лет) 

10:15 Старт детского забега (с 6 до 8 лет) 

10:30 Старт детского забега (с 9 до 11 лет) 

10:45 Старт детского забега (с 12 до 14 лет) 

11:00 
Закрытие финиша 10 км, «Скандинавская ходьба» 

5 км 

11:15 Награждение 10 км 

11:30 Награждение детские забеги 

12:00 Закрытие стартового городка 
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5.2.  Лимиты преодоления дистанций:  

30 км – 5 часов; 10 км – 2 часа. 

6. Дистанции Соревнования 

6.1.  Соревнование проводится на двух дистанциях:  

 дистанция 30 км – асфальт, грунтовая дорога, пересеченная местность; 

 дистанция 10 км – асфальт, грунтовая дорога; 

6.2.  Детские забеги проводятся по пересеченной местности.  

Для детей в возрасте от 3 до 5 лет и с 6 до 8 лет – 500 метров.  

Для детей в возрасте с 9 до 11 лет и с 12 до 14 лет – 1000 метров. 

6.3.  Скандинавская ходьба 5 км – асфальт, грунтовая дорога. 

6.4.  Указанные параметры дистанций являются предварительными и могут 

незначительно отличаться от реальных. 

7. Требования к участникам Соревнования 

7.1.  К участию в Соревновании на дистанции 30 км допускаются все желающие в 

возрасте 18 лет и старше. 

7.2.  К участию в Соревновании на дистанции 10 км допускаются все желающие в 

возрасте 15 лет и старше. 

7.3.  К участию в Соревновании на дистанцию 5 км скандинавская ходьба 

допускаются все желающие в возрасте 15 лет и старше. 

7.4.  К участию в Детском забеге допускаются дети в возрасте от 3 до 14 лет. Дети 

в возрасте от 3 до 5 лет преодолевают дистанцию самостоятельно или в 

сопровождении родителя/законного представителя. 

7.5.  Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения 

Соревнования - 08 августа 2021 года. 

7.6.  Допуском Участника к Соревнованию является стартовый номер 

Соревнования. Участники без стартового номера Соревнования к участию в 

Соревновании не допускаются. 

7.7.  Участник Соревнований полностью снимает с ООО «Ол Раннинг» 

ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время 
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Соревнований, и подтверждает, что ответственность за любые возможные 

травмы, произошедшие во время Соревнований, участник возлагает на себя. 

7.8.  Участник, заметивший на дистанции забега человека, попавшего в беду, 

обязуется незамедлительно сообщить об этом медицинскому персоналу или 

организаторам. 

7.9.  В случае если участник принял решение о прекращении участия в 

соревнованиях, он обязан проинформировать об этом организаторов. 

7.10.  Медицинский персонал, Судьи или Оргкомитет оставляют за собой право 

отозвать участника Соревнований с дистанции забега, если посчитают это 

необходимым во обеспечение интересов жизни и здоровья участника. 

7.11.  Участник несет ответственность за предоставление полных и достоверных 

данных о себе, при этом Организатор гарантирует конфиденциальность 

предоставляемых данных и неразглашение этой информации третьим лицам, 

за исключением случаев, предусмотренных законом и настоящим 

Положением. 

7.12.  Участник не возражает получать от Организатора или лица, 

уполномоченного Организатором, короткие текстовые сообщения (SMS) или 

электронную почту (e-mail) с информацией о Соревновании, с иной 

информацией, касающейся Участника и связанной с Соревнованием. 

7.13.  Участник принимает на себя всю ответственность за подлинность 

медицинской справки, получение ее в установленном законом порядке на 

основании проведенного медицинского обследования в уполномоченном 

медицинском учреждении и относит на себя все негативные последствия, 

связанные с нарушением данного условия. 

8. Регистрация участников 

8.1.  Регистрация участников открыта на официальном сайте Соревнования 

www.grundad.com с 10:00 15 февраля 2021 года до 23:59 25 июля 2021 года. 

Заявка на участие за день до старта 07 августа 2021 года возможна только при 

наличии свободных номеров. 

http://www.grundad.com/
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8.2.  Регистрируясь для участия в Соревновании, участник соглашается со всеми 

пунктами настоящего Положения и обязуется их выполнять. 

8.3.  Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную 

форму и оплатил стартовый взнос.  

8.4.  Оплата стартового взноса за участие в Соревновании включает: размеченную 

трассу забега, стартовый номер, электронный хронометраж и результат в 

итоговом протоколе для участников 10 км и 30 км, воду и питание на пунктах 

питания, награждение, при необходимости – первую медицинскую помощь, 

медаль на финише. 

8.5.  Организатор оставляет за собой право досрочно закрыть регистрацию при 

достижении лимита – 220 участников.  

Дистанция Лимит участников 

30 км 50 

10 км 70 

Скандинавская ходьба 5 км 50 

Детские забеги 50 

8.6. Размер стартового взноса составляет: 

Дистанция Цена 

30 км 1700 

10 км 1000 

Скандинавская ходьба 5 км 500 

Детские забеги 500 

8.7.  При регистрации участник обязан указать персональные данные в 

соответствии с удостоверением личности, ознакомиться и принять размер 

стартового взноса перед его оплатой. 

8.8.  Регистрация на Соревнование аннулируется, если участником указаны 

ложные, неточные или неполные данные. В случае аннулирования 

регистрации денежные средства не возвращаются. 

8.9.  При регистрации участник Соревнования дает согласие на обработку своих 

персональных данных Организаторам и веб-сервису www.o-time.ru, 

выступающему агентом по отношению к Организатору и осуществляющим по 

http://www.o-time.ru/
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его поручению сбор денежных средств от участников Соревнования в качестве 

оплаты стартового взноса. 

8.10.  Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, участникам боевых действий, 

многодетным семьям предоставляется скидка 50 %. Участникам старше 1966 

г.р. скидка предоставляется автоматически при прохождении онлайн 

регистрации. Инвалидам, участникам боевых действий, многодетным семьям 

для получения скидки необходимо связаться c Организатором по почте 

info@grundad.ru. При заявке в день выдачи номеров льготы не действуют.  

8.11.  Передача номера другому участнику возможна до 25.07.2021.  

Для этого необходимо: 

 Чтобы участник, принимаемый номер, заполнил форму регистрации без 

оплаты; 

 Участник, передающий номер, отправил письмо с просьбой перенести оплату 

(с адреса электронной почты, который указывал при регистрации) на почту 

Организатора info@grundad.ru. В письме необходимо указать данные обоих 

участников: ФИО, год рождения. 

8.12.  Смена дистанции возможна до 25.07.2021. В случае перехода с меньшей на 

большую дистанцию участник обязан доплатить разницу до фактической 

стоимости участия. В случае перехода с большей на меньшую дистанцию 

доплата не производится, и разница в сумме не возвращается. Изменение 

дистанции осуществляется самостоятельно по ссылке в письме о 

подтверждении регистрации до 25.07.2021 включительно. 

8.13.  Оплаченная регистрация на Соревнование отмене не подлежит, стартовый 

взнос не возвращается. Перенос регистрации на другое Соревнование не 

производится.  

9. Условия получения стартового пакета 

9.1. Получение участником стартового пакета осуществляется при личном     

предоставлении Организаторам Соревнования следующих документов: 

 паспорта или иного документа, удостоверяющий личность; 

mailto:info@grundad.ru
mailto:info@grundad.ru


Положение о проведении спортивного мероприятия «GRUNDAD»

 

 оригинала медицинской справки, которая содержит заключение о том, что 

участник допущен к соревнованиям по бегу на заявленную дистанцию или 

большую; 

 оригинала документа, подтверждающего право на льготы; 

 для участников в возрасте 15-17 лет дополнительно: оригинал согласия от 

родителей на участие в забеге на дистанцию 10 км. 

 для детей от 3 до 14 лет: копия свидетельства о рождении, оригинал 

согласия от родителей на участие в детском забеге, оригинал медицинской 

справки.  

9.2. Медицинская справка, предоставленная Организаторам, не возвращается. 

Ксерокопия медицинской справки принимается только при предъявлении 

оригинала. Справка действительна в течение шести месяцев со дня выдачи 

(справка должна быть выдана не ранее 08 февраля 2021 года), если в ней не 

указано иное. 

 9.3. Если участником предоставляется фальшивая медицинская справка, ему 

будет отказано в выдаче стартового номера. 

9.4. При получении стартового пакета каждый участник в обязательном порядке 

подписывает заявление о принятии на себя ответственности за жизнь и 

здоровье во время проведения Соревнования. Получение стартового пакета 

без акцепта указанного заявления невозможно. 

9.5. Для получения стартового пакета необходимо предоставить полный пакет 

документов из п. 9.1. 

9.6. Несоответствие пакета документов (п.9.1) ведет к автоматическому запрету 

участия в Соревновании. Стартовый взнос в данном случае не возвращается. 

10. Экипировка и необходимый инвентарь участника Соревнования 

10.1. Рекомендуемая экипировка участников на дистанции 30 км: 

 наполненная питьевая система или фляжки, объемом не менее 0,5 литра; 

 в случае, если участник берет с собой питание, он должен промаркировать 

каждую упаковку свои номером. 

10.2.  Рекомендации по экипировки для всех дистанций: 
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 желательно иметь свои ёмкости для питья (кружка или силиконовый стакан); 

 рекомендуется бежать в тайтсах или в шортах и гетрах; 

 можно одеть гамаши на обувь для предотвращения попадания камней или 

другого сора внутрь; 

 для предотвращения мозолей рекомендуем бежать в кроссовках на 

полразмера или размер больше; 

 не рекомендуем одевать обувь с мембраной Gore-Tex; 

 настоятельно рекомендуем одевать головной убор (бандана, или козырек от 

солнца); 

 пользуйтесь солнцезащитным кремом. 

11. Безопасность и медицинское обеспечение 

11.1.  Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований утвержденные постановлением Правительства РФ от 

18.04.2014 № 353, а также правил по виду спорта «легкая атлетика». 

11.2.  Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 №134н. «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом». 

11.3.  Оргкомитет для проведения соревнования заключает необходимые 

договоры с ЧОП, УВД г. Великий Устюг, ГИБДД и бригадами СМП и ЦЭМП, 

обеспечивает дежурство карет медицинской скорой помощи. 

12. Подведение итогов и награждение 

12.1. Результаты Участников Соревнования на дистанции 10 км, 30 км, 

фиксируются электронной системой хронометража и определяются по 

личному времени Участников.  

12.2. Участники Скандинавской ходьбы проходят 5 км без определения времени 

прохождения.   

12.3. Итоговый протокол с результатами на дистанции 10 км, 30 км будет 

опубликован на сайте www.o-time.ru. 

http://www.o-time.ru/
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12.4. Организаторы Соревнования не гарантируют получение личного результата 

Участника в случае повреждения или утраты электронного чипа. 

12.5. В Соревновании на дистанции 10 км, 30 км награждение производится с 1 

по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве. Призовой фонд 

по дистанциям: 

Дистанция 1 место 2 место 3 место 

10 км  1 500 + подарки 1 000+подарки  500+подарки 

30 км 2 500+подарки 1 500+подарки 1 000+подарки 

  

 Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в своих возрастных группах, 

награждаются ценными призами. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в 

абсолютном первенстве и возрастной группе, ценными призами по 

возрастной группе не награждаются. 

Возрастные группы 

15-17 лет (только 10 км) 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

60 лет и старше 

 

12.6. В детских забегах награждение победителей производится с 1 по 3 место в 

возрастных группах: с 6 до 8 лет, с 9 до 11 лет, с 12 до 14 лет. Дети 

возрастной группы с 3 до 5 лет не награждаются.  

12.7. Протесты о нарушении правил другими участниками, о несогласии с 

протоколом результатов принимаются и рассматриваются до закрытия 

Соревнования. 

13. Дисквалификация 

13.1.  Оргкомитет оставляет за собой право дисквалифицировать участника в 

случае:  

 участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника; 
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 участия без стартового номера; 

 внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

 использования нецензурной лексики и пререкания с судьями, 

организаторами и волонтерами; 

 обнаружения на трассе мусора, промаркированного номером участника; 

 если участник начал забег до официального старта Соревнований, после 

закрытия старта или участник не пересек линию старта; 

 если выявлены факты сокращения участником дистанции, использования 

любых механических средств передвижения; 

 если у участника отсутствует считывание чипа на любой промежуточной 

точке по дистанции; 

 если врач Соревнования принял решение о снятии участника с дистанции по 

состоянию здоровья; 

 если участник финишировал на дистанции, отличной от заявленной при 

регистрации и указанной на стартовом номере; 

 если участник финишировал после закрытия финиша; 

 если участник получал стороннее сопровождение и поддержку по самой 

трассе или, если участника на дистанции сопровождал бегун без номера или 

велосипедист; 

 если атлет не оказал помощи пострадавшему участнику по его просьбе; 

 если участник, заявленный на скандинавскую ходьбу, бежал или не 

использовал палки. 

Во всех вышеперечисленных случаях (п. 13.1) участник не получает 

финишный пакет. 

14. Условия изменения и отмены Соревнования 

14.1.  При отмене Соревнования по причине возникновения чрезвычайных, 

непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было 

разумно ожидать, либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне 

контроля Организатора, плата за участие не возвращается. 
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14.2.  При наступлении или угрозе наступления форс-мажорных обстоятельств, 

вследствие чего Соревнование подлежит отмене или изменению, Участники 

уведомляются СМС-сообщением на номер телефона или письмом на адрес 

электронной почты, указанные при регистрации, либо посредством размещения 

официального сообщения от имени Организаторов Соревнования на сайте 

www.grundad.com. 

15. Заключительные положения 

15.1. Настоящие Положение является официальным приглашением для участия в 

Соревновании. 

15.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение без предварительного уведомления участников. 

15.3. Информация о Соревновании размещена на сайте www.grundad.com. 

Связаться с Организатором Соревнования можно по электронной почте 

info@grundad.ru. 

15.4. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во 

время Соревнования фото- и видеоматериалы по своему усмотрению.  

http://www.grundad.com/
http://www.grundad.com/
mailto:info@grundad.ru

