
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении легкоатлетического пробега по улицам города Выборга 

«VyborgRUN -  детский забег» 

 

1.  Общие положения 

 

Детский пробег проводится  29 мая 2022 гфода. Старт на стадионе «Авангард» в 10.00 часов по 

адресу: г. Выборг,  ул. Физкультурная, 2.  

Смена конфигурации трассы забега возможна на усмотрение Организатора 

Дистанции:  100м, 200 м , 400м  

Забег носит оздоровительный характер среди детей и молодежи.  

Каждый ребенок, который финишировал на своей дистанции, получает памятную медаль. Без 

выявления победителей.  

 

2.  Программа соревнований: 

 

28 мая 2022 г. с 16.30 до 19.30 время работы Экспо и выдача Стартовых пакетов. 

на стадионе «Авангард» по адресу: г. Выборг,  ул. Физкультурная, 2. 

29 мая 2022 года. 

08:30 - 09:45 - время работы Экспо и выдача Стартовых пакетов. 

на стадионе «Авангард» по адресу: г. Выборг,  ул. Физкультурная, 2. 

09:50 – открытие забега, разминка 

10:00 – старт дистанции 100 м для участников в возрасте 3 лет. 

10:05 – старт дистанции 200 м для участников в возрасте 4-5 лет.  

10:10 - старт дистанции 400 м для участников в возрасте 6-8 лет. 

Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения. 

 

Расписание может меняться. Об изменениях будет уведомлено заранее посредством электронной 

почты, размещения информации на сайте и в соц. сетях проекта. 

 

Плановое количество участников на дистанциях ограничено и составляет 100 человек. 

 

3.  Регистрация 

 

Регистрация закрывается за 5 дней до старта.  Электронная регистрация участников на дистанции 

100/200/400 м. будет открыта по 19:00 16.05.2022 г. включительно на сайте http://reg.o-time.ru   

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил регистрационный 

взнос. 

Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного лимита участников на 

Соревновании. 

 

Заявка участника может быть аннулирована Организатором при предоставлении ложных или 

неточных сведений. Денежные средства в этом случае не возвращаются. 

Организатор может аннулировать заявку участника без объяснения причин, в этом случае 

денежные средства возвращаются на счет Участника. 

 



4.  Условия допуска к соревнованию 

 

Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии документов, предоставляемых 

при получении Стартового пакета участника: 

- удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно для всех участников); 

- оригинал разрешения от родителей на участие в забеге и личное присутствие одного из 

родителей при получении стартового пакета; 

- заявление о взятии ответственности за собственное здоровье, подписанное родителем. 

- расписка о соблюдении мер направленных на предотвращение распространения COVID-19, 

рекомендуемых Роспоребнадзором на момент проведения Соревнований, подписанное 

родителем/официальным опекуном, для участников старше 7 лет. 

 

5.  Регистрационный взнос 

 

100/200/400 м – 500 руб. 

 

Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету через сайт   

http://reg.o-time.ru 

 

Для участников дистанции 100/200/400 м. 

- формирование стартового пакета участника (изготовление номера участника, эл. чип); 

-  прохождение трассы; 

- медаль финишера; 

- хронометраж; 

- результат в заключительном протоколе; 

-  работа судей и волонтеров; 

- при необходимости первая медицинская помощь на всем протяжении трассы; 

- и другое. 

 

Дети-инвалиды и дети из многодетных семей участвуют в Соревновании бесплатно. Для 

получения промокода на 100% скидку нужно написать письмо на почту tourdevyborg@yandex.ru с 

темой “Скидка ребенку”. Необходимо указать ФИО и возраст ребенка и желаемую дистанцию, а также 

прикрепить свидетельство о рождении и справку МСЭК, либо удостоверение многодетного родителя. 

 

6.  Возврат регистрационного взноса 

 

Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется.  

 

Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного результата каждым 

участником в следующих случаях: 

- электронный чип был поврежден: размагничен, порван, смят и т.п.; 

- участник бежал с чужим стартовым номером; 

- утраты номера. 

 

В случае переноса мероприятия на иную дату, взнос не возвращается, при этом участник оставляет 

за собой право на участие в соревнованиях, в назначенную дату. 

 



7.  Информационное обеспечение 

 

Информация о старте будет распространяться через сайт -  www.tourdevyborg.com,  

ВКонтакте - https://vk.com/tour_de_vyborg 

вопросы можно задавать по эл.адресу - tourdevyborg@yandex.ru 

За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнований ответственности 

не несет. 

 

8.  Фото и видео съемка 

 

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии и 

видео - материалы по своему усмотрению. 

 

 

 

 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила и положения, касающиеся 

проведения соревнований в любой момент времени. 

 

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае обоснованных 

сомнений в том, что участник физически способен преодолеть дистанцию, либо если его участие несет 

угрозу его жизни и здоровью, либо в случае если участие спортсмена в соревнованиях может нанести 

ущерб имиджу соревнований. В таком случае участнику предоставляется ответ по электронной почте с 

объяснением причин. Если на момент отказа участником оплачен стартовый взнос, то он возвращается 

ему в полном объеме.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


