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Положение
о проведении забега с испытаниями «Стальной характер»
1. Цели и задачи
Забег с испытаниями «Стальной характер» (далее – Забег) проводится с целью:
• пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и жителей города;
• популяризации фитнеса и спорта в России и Курганской области в частности;
• подъем патриотического духа и гордости за свою родину у молодежи;
• воспитание в духе патриотизма и здорового образа жизни растущего поколения на
своем примере.

2. Сроки проведения и место проведения
Стальной характер проводится 30 июня 2019 года в с. Целинное.
Место проведения: «Парк Победы» с. Целинное, Целинного района, Курганской области.
• Регистрация участников с 15.00 до 15.50 часов.
• Торжественное открытие руководством района 16.00 часов.
• Разминка / Инструктаж с 15:30 до 15:50 часов.
• Старт забега 17:00 часов.
Для участия в Забеге необходимо зарегистрироваться www.ksmpcr.ru, в разделе «Забег
«Стальной характер», либо по телефону 8-35-241-2-18-73. Регистрация осуществляется с
21 по 30 июня 2019 года.
• Регистрация участников и команд в день проведение мероприятия 30 июня 2019 года
будет осуществляться непосредственно на мероприятии.

3. Руководство проведением мероприятия
Непосредственное проведение Забега осуществляется спортивным Оргкомитетом Забега.

4. Требования к участникам забега и условия проведения
К участию допускаются лица, достигшие 18 лет. Забег за призовые места, проводится
только в командном зачете.
Для командной гонки допускаются команды, состоящие из 10 человек.
Каждое задание Забега выполняется всеми членами команды.
Для участия в Забеге каждая команда разрабатывает свой логотип, эмблему
(представление), соглашается со всеми правилами и регламентом Забега.
Команда может менять состав участников до начала Забега в случае, если какой-либо
участник из основного состава не способен участвовать в забеге по тем или иным
причинам.
Замена состава осуществляется в день проведения Забега в месте проведения Забега во
время регистрации команды на месте, с учетом соблюдения данного Регламента.
Регистрация команды на месте должна быть осуществлена не позднее, чем за 30 минут
до старта команды.
В процессе Забега, замена состава команды на трассе запрещена.
Один из участников команды должен быть назначен ее капитаном. Капитан
ответственен за готовность команды к участию в Забеге.
Команды обязаны находиться в Предстартовой Зоне не позднее, чем за 10 минут до
времени их забега, обозначенного для каждой команды при регистрации. Если Команда не

находится в Предстартовой Зоне к моменту времени их забега, эта Команда снимается с
данного забега, результат данной команды не учитывается.
Команды проходят трассу в соответствии с маршрутным листом.
На финише Команда должна быть всем составом. Не допускается приход команды в
неполном составе. Время прохождения трассы для команды, фиксируется по последнему
участнику команды, пришедшему к финишу.
Каждый участник Команды обязан демонстрировать спортивное поведение.
Неспортивное поведение, такое как споры, насмешки, оскорбления или физическое
насилие по отношению к представителям оргкомитета Забега, другим участникам,
зрителям, нарушение регламента и правил мероприятия может по усмотрению
оргкомитета наказываться дисквалификацией команды.
Оргкомитет оставляет за собой право, при вероятности вреда здоровью одного из
участников команды, безоговорочного снятия этого Участника с участия в Забеге.
Участники допускаются к участию только при наличии у них удобной спортивной
одежды, не причиняющей вреда другим участникам (металлические шипы, крюки и т.д.),
и спортивной обуви. В Забеге разрешается использование эластичных бинтов,
напульсников, перчаток, тейпов, компрессионной одежды, шапок, защиты паха и рук.

5. Программа забега
В программу соревнований входят следующие этапы:












Разминка. Инструктаж, по окончании – старт. Проводит ведущий.
Преодоление грязевой ямы.
Преодоление естественных преград.
Паутина. Необходимо преодолеть веревки, натянутые в разных плоскостях.
Бег по уложенным автомобильным покрышкам.
Перекатывание колеса.
Подтягивание на турнике.
Переноска бревна.
Преодоление болота.
Переноска грязи в ведрах и наполнения бочек, длин этапа 6 м., ведра необходимо
положить на исходное место этапа.
Финиш.

Общая длина дистанции 1,5 км. Ориентировочное время победителя 30 мин.

6. Определение результатов
По окончанию проведения Забега, Организатор составляет турнирную таблицу, в
которой учитывается результат всех команд, принявших участие в забеге. Результат
команды равен времени прохождения трассы от старта до финиша, с суммированным
временем штрафных баллов. Команда с минимальным результатом времени прохождения
всей дистанции Забега от старта до финиша становится первой, далее следует команда со
следующим результатом, и т.д.
Если Команды показали одинаковый результат, то данным командам присуждается
общее место в финальной таблице результатов. Повторное участие команды или одного из
ее участников в Забеге не допускается.

7.Судейтсво забега
Судьи ответственны за отслеживание, контроль преодоления испытаний и
подтверждение результата Участников. Главный судья Забега ответственен за разрешение
спорных ситуаций.

Каждый из Судей обязан пройти все установленные Оргкомитетом инструктажи.
Судья, отсутствовавший на инструктажах, не допускается к судейству. Нарушение хотя
бы одним Участником требований, установленных Судьями по выполнению задания,
ведет к незачету.
Капитан команды является единственно ответственным за уточнение всех вопросов
относительно требований перед выполнением задания. В случае отказа от выполнения
инструкций Судьи, перебранки или попытки унизить судью или персонал организатор
оставляет за собой право применить штрафные санкции или дисквалификацию участника
с Забега.
Судьи Забега и члены Оргкомитета имеют право остановить выполнение
Участником задания в любой момент Забега, если предполагают, что Участник находится
под угрозой нанесения серьезной травмы себе и/или окружающим.
После пересечения Командой стартовой зоны, зрителям запрещено передавать ей
какие-либо предметы.

8. Расходы на проведение соревнований
Расходы, связанные с обеспечением соревнований судьями, медицинским
сотрудником, предоставлением музыкальной аппаратуры, несет отдел культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Целинного района.
Реклама мероприятия, оборудование этапов, разметка дистанции, хронометраж,
закупка медалей, дипломов формируется из спонсорской помощи организаций района.
Все расходы по участию в соревнованиях несут сами участники или
командирующие организации.

9.Протесты
Любые протесты относительно участия в Забеге подаются в письменной форме
Капитаном команды сотруднику регистрации не позднее 3 часов с момента старта
соответствующей команды.
В протесте необходимо указать номер команды, ФИО и контакты для связи и
изложить суть протеста. Участники не могут подавать протест относительно судейства
зачета, повторений или качества движений других Участников. После рассмотрения
претензии, Главный Судья Забега в разумный срок выносит решение по протесту, о
результатах рассмотрения сообщается заинтересованным лицам. Решение по спорной
ситуации, принятое в процессе Забега, является финальным и не подлежит изменению.
Видео, фотографии и т.д. не являются основанием изменения решения Судьи Забега.
Руководитель Оргкомитета или уполномоченное Оргкомитетом лицо могут
запросить любые связанные с протестом медиа файлы, однако наличие этих файлов не
гарантирует их использование в процессе вынесения решения.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от
09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

