
 
Регламент 
Экстремальный забег "Стальной характер"  
В рамках комплексной общественной программы популяризации здорового образа жизни "Здравый 
смысл" в Тюменской области !
Подготовил: Фонд поддержки спорта и общественного правопорядка. !!!!



!
ОРГАНИЗАТОРЫ ! !

     Фонд поддержки спорта и общественного правопорядка !!!
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

           !!
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области 
 !!
!
Добровольно физкультурно-оздоровительное общество  

 

КОНТАКТЫ 
Фонд поддержки спорта и общественного правопорядка 
Ул. Воронинские горки, 101/2, г.Тюмень, Тюменская область, индекс: 625000 
Тел.  600-511, 89292690511 
E-mail: steelhar2014@gmail.com 



1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ !
1.2. Грамотин Дмитрий Викторович - Директор департамента по спорту и 
молодежной политике Тюменской области - куратор; !!!!!!!
 !
1.2. Андрей Владимирович Потапов - Руководитель Фонда поддержки 
спорта и общественного правопорядка; !!!!!!!!!
 !
1.3. Колыхаев Александр Аркадьевич - менеджер проекта "Стальной 
характер" !!!!



!!!
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
  
30 августа 2014 года, на базе отдыха "Воронинские горки", район Метелева по адресу: г. Тюмень, проезд 
Февральский 9 
Проезд: из Центра города, на маршруте №17 до остановки "Калининская" !
3. РЕГЛАМЕНТ !

!
!

Дата Время Мероприятия Место

28 августа 12:00-20:00 Мандатная комиссия ДИ Пионер г. Тюмень ул. 
Челюскинцев, д. 46 

30 августа 12:00-13:30 Регистрация участников Центр отдыха 
"Воронинские горки" г. 
Тюмень, проезд 
Февральский, д. 9

14:00 Старт Забега

17:00 Церемония награждения 



!
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ЗАБЕГЕ !
4.1. Участниками Экстремального забега являются все желающие  мужчины и женщины 
в возрасте от 16 до 60 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. 
4.2. Участники 16 и 17 лет допускаются к  участию  в Экстремальному забеге только 
при условии представления письменного разрешения от родителей или законных 
представителей.  
4.3. Комплектование команд и формирование заявок на участие в Экстремальном 
забеге осуществляют непосредственно сами участники. 
4.4. Все участники Экстремального забега должны соблюдать Правила участия в нем,  
которые изложены в Приложении № 1 !
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ЗАБЕГЕ !
5.1. В Экстремальном забеге могут принять участие все желающие, соответствующие 
п.4.1. настоящего Регламента и успевшие подать заявку до 27 августа 2014 г.  
5.2. Забег проводится в личном и в командном зачетах. Количество участников в 
команде должно быть не менее 6-и, в которую могут, входить как мужчины так и  
женщины, при условии: 
• В команде численностью от 6 до 10 человек не менее 2-х девушек; 
• В команде численностью от 11 до 20 человек не менее 3-х девушек; 
• В команде численностью от 21 и более человек не менее 4 девушек  
5.3. Для допуска к участию в Экстремальном забеге участникам и командам 
необходимо: 
• Заполнить заявку (Приложение № 2); 
• Заполнить заявления об отказе от претензий (приложение № 3); 
• Для участников 16-и и 17-и лет письменное разрешение от родителей или 

законных представителей. 
Сканированные изображения или фото в хорошем (читаемом) качестве всех 
заполненных документов, перечисленных выше, необходимо направить на электронную 
почту: steelhar2014@gmail.com до 27 августа 2014 г. Оригиналы документов и документ 
удостоверяющий личность (паспорт) должны быть представлены участниками личного 
зачета самостоятельно в оргкомитет на мандатную комиссию. 
При отправке писем обязательно указывать тему сообщения: название команды и 
фамилию капитана команды (участника в случае участия в личном зачете), тема письма. 
ПРИМЕР: СМЕЛЫЕ - ИВАНОВ А.А. – ЗАЯВКА или СИДОРОВ А.А. - ЗАЯВКА. 
5.4. Утверждение окончательного списка участников Экстремального забега будет 
проведено мандатной комиссией, 28 августа 2014 года.  
5.5. По прибытии на Экстремальный забег в день его проведения участники 



предъявляют документы  указанные в п. 5.3, для получения номера участника.  
5.6. За подготовку и соответствие списков участников команды отвечают их капитаны. !
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ !
6.1. Участие в личном и командном зачетах возможно только при наличии у участника 
опознавательного номерного знака, который выдается (наносится) во время прибытия в 
место проведения Экстремального забега при регистрации.  
6.2. Определение победителей Экстремального забега происходит путем выявления 
лучшего времени у мужчин и женщин в индивидуальном зачете, в командном зачете 
путем выявления лучшего времени последнего участника команды, при условии 
прохождения всех этапов Экстремального забега.  
6.3. На всем протяжении трассы находятся представители оргкомитета, которые следят 
за правильностью прохождения этапов трассы Экстремального забега. Ведётся 
протокол нарушений прохождения этапов трассы, нарушители снимаются с участия в 
соревновательной части и розыгрыше ценных призов. !!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!



Приложение №1 
к регламенту о проведении открытого 

 экстремального забега  
«Стальной Характер» 2014 г. 

в рамках комплексной программы   
популяризации здорового образа жизни   
в Тюменской области «Здравый смысл». !

Правила участия и рекомендации по экипировке участников открытого экстремального забега «Стальной 
Характер» 

1. Общие положения 
1.1. Все участники Экстремального забега обязаны соблюдать регламент об Экстремальном 

забеге, а так же настоящие «Правила участия» (далее«Правила»). 
1.2. Перед началом проведения Экстремального забега все участники должны расписаться в 

ведомости об ознакомлении с настоящими «Правилами» и ответственности за свою жизнь и здоровье. 
Ответственность за сохранность личных вещей и оборудования участников Экстремального забега, 
возлагается на участников. 

1.3. Участникам Экстремального забега выдаются номера участников Экстремального забега.При 
необходимости организаторами Экстремального забега, выдаются бэйджи которые могут быть изъяты 
оргкомитетом Экстремального забега. !

2. Права и обязанности участников 
2.1. Участникам Экстремального забега запрещается: 
- повреждать и уничтожать имущество площадки и прилегающей к ней территории; 
- покидать Экстремальный забег без уведомления капитана команды или представителей 

оргкомитета; 
- употреблять ненормативную лексику. 
2.2. Участники Экстремального забега имеют право: 
- принимать участие в Экстремальном забеге; 
- получить медицинскую помощь во время участия в экстремальном забеге; 
- досрочно покинуть площадку, уведомив  капитана команды. !
3. Меры безопасности и ответственность участников 
Во время проведения Экстремального забега участники должны соблюдать меры безопасности и 

выполнять все распоряжения капитана команды или куратора команды (представителя оргкомитета). 
В случае ЧП участники Экстремального забега обязаны: оказать помощь пострадавшему, 

сообщить о ЧП куратору группы (оргкомитету). 
Дополнительные условия участия в Экстремальном забеге: 

• участникам рекомендуется быть одетыми в удобную для Экстремального забега одежду и обувь – 
одежда для забега должна выбираться с учетом того, что может прийти в негодность.; 

• Правила прохождения препятствий будут доведены до участников и капитанов команд на 
мандатной комиссии; 
Обращаем Ваше внимание, что все участники должны быть здоровы и допущены к спортивным 

занятиям (иметь соответствующий допуск врача). При хронических/вирусных заболеваниях участие в 
Экстремальном забеге категорически запрещено - участники Экстремального забега, нарушившие 
настоящие Правила, исключаются из числа участников и покидают место проведения Экстремального 
забега. 

Учредители и организаторы не несут ответственность за деньги и ценные вещи участников 
Экстремального забега. !!!



Приложение № 2 
к регламенту о проведении открытого 

 экстремального забега  
«Стальной Характер» 2014 г. 

в рамках комплексной программы   
популяризации здорового образа жизни   
в Тюменской области «Здравый смысл». !

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ЗАБЕГЕ* !
от команды (участника)  

_______________________________________________________________________________ 
 Название команды, Город 

на участие в открытом Экстремальном забеге «Стальной характер»  
30 августа 2014 г. 

Список команды (информация о участнике) Экстремального забега:  

Данные на капитана команды (участника):  
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________ !
Домашний адрес (включая почтовый индекс) 
___________________________________________________________ !
Место работы ______________________________________________ !
Должность ________________________________________________ !
Сотовый тел. _______________ Домашний тел. __________________ !
E-mail ______________________________! !!

*Заполняя данную заявку, Вы подтверждаете свое согласие на обработку организаторами 
Экстремального забега указанных в ней персональных данных (в соответствии с требованиями федерального 

закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» !!

№ 
п/п

Ф.И.О Дата 
рождения

Домашний 
адрес

Контактны
й телефон

Паспортные 
данные (серия, 
номер, кем, когда 
выдан)

1

2

3

4

5

6



Приложение № 3 
к регламенту о проведении открытого 

 экстремального забега  
«Стальной Характер» 2014 г. 

в рамках комплексной программы   
популяризации здорового образа жизни   
в Тюменской области «Здравый смысл». !!!!

Отказ от претензий 

Я,_________________________________________________________________________, 
нижеподписавшийся был проинформирован о правилах участия и осознаю, что 
Экстремальный забег «Стальной Характер» 2014 г. (далее «Экстремальный забег») 
может являться источником физических повреждений (травм), как серьёзных, 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) согласен отказаться от персональных претензий к 
какому-либо лицу или же организации, вовлечённой в проведение Экстремального 
забега, в связи с травмами, которые я могу получить. !

«______»_____________2014 года_______________/______________________________ 
                                                              Подпись                               ФИО 
Данные паспорта участника:  !
серии________номер_________________________ !
кем выдан___________________________________     !
дата выдачи___________  !
код подразделения______________________________ ! !!


