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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля Бега, 

посвященного Дню России 
 

1. Цели и задачи 
 

 развитие семейной физкультуры и интереса к бегу у детей и их родителей; 
 пропаганда здорового образа  жизни; 
 укрепление дружеских связей спортсменов разных клубов, организаций, городов; 
 выявление сильнейших бегунов и команд; 
 празднование Дня России. 

 
2. Руководство пробегом 

 
 Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского 

муниципального района; 
 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду, утвержденную Оргкомитетом. 

Главный судья – Н.А. Короткова 
 
3. Сроки и место проведения 
 
Фестиваль состоится 12 июня 2021 года с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Гатчина, Приоратский парк.  
Стартовый городок расположен в районе водонапорной башни (ул. Чкалова д.7) 
 
4. Программа и регламент пробега 

 
Соревнования проходят в дисциплине – кросс (бег по пересеченной местности). 
Программа включает: 

 личные соревнования на дистанциях 100 м, 200 м, 1,5 км, 5 км; 
 семейные командные соревнования по бегу в категориях: «Папа + Ребенок», «Мама + Ребенок», «Папа + Мама + 

Ребенок»  
 эстафетный бег в категории «спортивные клубы и команды по инициативе», согласно возрасту участников: 4х200 м, 

4х1,5 км.  
 
 

08:30 – 14:00 - выдача стартовых конвертов 
10:00 - старт на дистанции 5 км 
11:00 - старт по забегам на 100 м  
12:00 - старт по забегам на 200 м 
13:00 - семейные эстафеты с ребенком 5–8 лет, 
эстафеты среди участников 5–8 лет – 4х200 м. 

14:00— старт на дистанции 1,5 км 
14:30 - семейные эстафеты с ребенком 9–17 лет, эстафеты среди 
участников 11–14  лет, 15-18 лет, 19+ - 4х1,5 км. 
 
Награждение победителей и призеров будет проходить через 
30 минут после финиша последнего участника в категории. 

 
5. Участники фестиваля, условия регистрации  

К участию в Фестивале бега, посвященному Дню России, допускаются все желающие, имеющие необходимую 
подготовку на дистанции, согласно возрастной группе, не имеющие медицинских противопоказаний к участию в 
соревнованиях и оплатившие заявочный взнос в выбранной дисциплине.  Один участник может стартовать в личной и 
командных дисциплинах. Возраст участников определяется на день старта. 
 

Заявочный взнос расходуется на организацию и проведение Фестиваля. 
 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике администрации Гатчинского муниципального района 
 

______________________С.Н. Пименов  
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Размер заявочного взноса (в рублях):  
 

Дистанции 12 апреля – 11 
мая 

12 мая – 9 
июня 

На ЭКСПО 12 июня 
(при наличии свободных мест) 

5 км  800 1000 1500 
100 метров 200 400 регистрации в день старта нет 
200 метров 200 400 регистрации в день старта нет 
1,5 км 300 500 регистрации в день старта нет 
Семейная 
эстафета 2 
человека 

400 800 1600 

Семейная 
эстафета 3 
человека 

600 900 1500 

Эстафета 
4х200 м 
4х1,5 км 

1200 1600 2000 

 
 
Льготная регистрация на дистанции 5 км: 
• участники младше 18 лет оплачивают 50% взноса; 
• участники старше 60 лет оплачивают 50% взноса; 
• участники старше 70 лет и люди с ограниченными возможностями от уплаты стартового взноса освобождаются. 
 
При участии в семейных эстафетах многодетных семей – команда оплачивает 50% заявочного взноса. 
 
 
Возрастные группы в индивидуальных дисциплинах: 

 
№  
п/п 

Возрастная 
группа 

200 м 1,5 км 5 км Примечания Время старта 

1 МД3 100 м   Мальчики и девочки 3 года Старт по забегам с 11.00 
2 МД4 100 м   Мальчики и девочки 4 года Старт по забегам с 11.00 
3 МД 5 +   Мальчики и девочки 5 лет Старт по забегам с 12.00 
4 МД 6 +   Мальчики и девочки 6 лет Старт по забегам с 12.00 
5 МД 7 +   Мальчики и девочки 7 лет Старт по забегам с 12.00 
6 МД 8 +   Мальчики и девочки 8 лет Старт по забегам с 12.00 
7 МД 9  +  Мальчики и девочки 9 лет Старт по забегам в 14.00 
8 МД 10  +  Мальчики и девочки 10 лет Старт по забегам в 14.00 

9 МД11-12  + + Мальчики и девочки 11–12 лет 
5 км старт в 10.00 
1,5 км старт в 14.00 

10 МД13-14  + + Мальчики и девочки 13–14 лет 
5 км старт в 10.00 
1,5 км старт в 14.00 

11 МД15-17  + + Мальчики и девочки 15–17 лет 
5 км старт в 10.00 
1,5 км старт в 14.00 

12 МЖ18-19   + Мужчины и женщины 18–19 лет Старт в 10.00 
13 МЖ20-29   + Мужчины и женщины 20–29 лет Старт в 10.00 
14 МЖ30-39   + Мужчины и женщины 30–39 лет Старт в 10.00 
15 МЖ40-49   + Мужчины и женщины 40–49 лет Старт в 10.00 
16 МЖ50-59   + Мужчины и женщины 50–59 лет Старт в 10.00 
17 МЖ60-69   + Мужчины и женщины 60–69 лет Старт в 10.00 
18 МЖ70-79   + Мужчины и женщины 70–79 лет Старт в 10.00 
19 МЖ80+   + Мужчины и женщины 80 лет и старше Старт в 10.00 
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Категории в командных дисциплинах (в случае заявки в одной группе не более 3 команд, для определения 
победителей и призеров эта группа переходит в зачет более старшего возраста): 
 

1 Эстафета «Мама+ребенок 5–8 лет»  2х200 м Старт по забегам с 13.00 
2 Эстафета «Папа+ребенок 5–8 лет»  2х200 м Старт по забегам с 13.00 
3 Эстафета «Папа + Мама + ребенок 5–8 лет»  3х200 м Старт по забегам с 13.00 
4 Эстафета среди участников 5-8 4х200 м Старт по забегам с 13.00 
5 Эстафета «Мама+ребенок 9–17 лет»  2х1,5 км Старт по забегам с 14.30 
6 Эстафета «Папа+ребенок 9–17 лет»  2х1,5 км Старт по забегам с 14.30 
7 Эстафета «Папа + Мама + ребенок 9–17 лет»  3х1,5 км Старт по забегам с 14.30 
8 Эстафета среди участников 9-10 4х1,5 км Старт по забегам с 14.30 
9 Эстафета среди участников 11-14 4х1,5 км Старт по забегам с 14.30 
10 Эстафета среди участников 15-18 4х1,5 км Старт по забегам с 14.30 
11 Эстафета среди участников 19+ 4х1,5 км Старт по забегам с 14.30 

 
 

Онлайн-регистрация на всех дистанциях будет проводиться на сайте:  https://reg.o-time.ru/future  до 23.59 часов  9 июня 2021 
года. 
 
Суммарное ограничение численности участников на дистанциях 5 км – 200 человек.  
Суммарное ограничение численности участников на индивидуальных дистанциях 100 м, 200 м  и  1.5 км — 600 человек. 
В эстафетном беге, в каждой категории допускается не более 12 команд. 
 
Для получения стартового номера необходимо: 
• предъявить документ, удостоверяющий личность, пол и возраст; 
• для лиц с ограниченными возможностями – документ, подтверждающий статус ограничений;  
• предъявить оригинальную медицинскую в справку (ее копию оставить в секретариате ,в случае отсутствия копии – 
оставляется оригинал до окончания соревнований)  не более шестимесячной давности (с указанием необходимой либо 
большей дистанции) или заявление о персональной ответственности за свое здоровье во время соревнований (см.  
Приложение 1);  
 
За участников младше 18 лет при отсутствии меддопуска заявление о персональной ответственности пишут родители. 
 
• При отсутствии возможности стартовать после оплаченной заявки – заявочный взнос не возвращается. Оргкомитет 
может перенести вашу оплату на другого участника, но для этого: 
1. Он должен быть зарегистрирован на этот старт без оплаты 
2. Вы отправляете письмо на почту mail@o-time.ru с того адреса электронной почты, который указали при регистрации с 
просьбой перенести оплату. В письме необходимо указать фамилию имя и год рождения обоих участников, т.е. с кого, и на 
кого переносится оплата. Мы отменяем вашу заявку и активируем другую. 
ВАЖНО! Перенос оплаты возможен только когда прием заявок на эти соревнования еще открыт! 
 
 
6. Награждение победителей и призеров фестиваля 

 
Все спортсмены, финишировавшие на заявленных дистанциях, награждаются сувенирной медалью и сертификатом 
участника (бумажным на дистанциях 100м, 200м и эстафетах; электронным на дистанциях 1,5км и 5 км). 
 
На дистанции 5 км награждаются: 
- раздельно среди мужчин и женщин первые 6 абсолютных победителей призами, грамотами и кубками.  
- призеры (1-3 место) в возрастных группах 
 
На дистанциях 100 м, 200 м, 1,5 км награждаются: 
- победители и призеры (1-3 места) в возрастных группах грамотами, призами и медалями 
 
В эстафетном беге: 
- участники команд победителей и призеров (1-3 места) в заявленных группах грамотами, призами и медалями 
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7. Осуществления фото - и видеосъемки на мероприятии 
 
На мероприятии будет вестись массовая фото и видеосъемка участников 
 
Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (статья 20. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий): 

 организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий принадлежат права на их освещение 
посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых 
технологий, а также посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятий. (в 
ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ); 
 

 
8. Финансирование 
 
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несут: 

 Комитет по физической культуре, спорту туризму и молодежной политике администрации Гатчинского 
муниципального района из бюджета МО «Город Гатчина»;  

 Партнеры, средства заявочных взносов. 
 

Расходы, по проезду, питанию, участию спортсменов в соревнованиях несут командирующие организации 
 
9. Проезд  

 
Способы проезда: 

 из Санкт-Петербурга на электричках с Балтийского вокзала до станции «Варшавский вокзал» (г. Гатчина), либо до 
станций Татьянино или Гатчина-Балтийская; 

 от станции метро «Московская» на маршрутном такси  №К-100 до остановки у перекрестка ул. Карла Маркса и ул. 
Леонова, либо на маршрутном такси № К-18, К-18А 

 
10. Контактная информация 
 

 тел: +7-813-71-9-95-26 – специалисты Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 
администрации Гатчинского муниципального района 

 Главный судья – Наталья Короткова, +7911-212-74-39 
 Группа в вк: https://vk.com/educateolympians 

 
11. Условия отмены соревнований. 

В случае отмены Фестиваля из-за плохих погодных условий или обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) – 
участники Фестиваля бега – 2021 становятся автоматически участниками Фестиваля Бега – 2022 (стартовый взнос не 
возвращается). 
 

 
 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
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Приложение 1 

 
 Главному судье легкоатлетического пробега  

______________________________________ 
Коротковой Наталье Андреевне 

от участника пробега 
 

______________________________________ 
(Ф.И.О. участника) 

______________________________________ 
(контактный номер телефона) 

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
персональной ответственности за свое здоровье во время Фестиваля Бега 

 
 
    Я, _____________________________________________________________________, прошу допустить меня к участию в 
Фестивале Бега, посвященному Дню России  « 12 » июня 2021 года   на дистанцию __________.   
    Настоящим заявлением подтверждаю отсутствие медицинских запретов на участие в соревнованиях и отсутствие 
заболеваний, не совместимых с участием в соревнованиях. Полностью несу ответственность за свою жизнь и здоровье во 
время Фестиваля. 
 
 
  
 
 
 
Подпись,  дата заполнения 


