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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении легкоатлетического забега «Пятый Тамбовский Пробег» 

 
1. Цели и задачи 

Пробег проводится с целью популяризации лёгкой атлетики, пропаганды и 
развития здорового образа жизни и любительского бега на длинные дистанции 
как массового вида спорта, привлечения различных групп населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития 
физической культуры и массового спорта в Тамбовской области. 
 

2. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 25 августа 2019 года по адресу: г. Тамбов, 

территория парка «Дружба» (лыжный стадион «В ПАРКЕ «ДРУЖБА»). 
Время работы мандатной комиссии: с 8.00 до 10.00. 
Начало соревнований в 10.00. 

 
3. Руководство соревнований 

Общее руководство по организации и проведению соревнований 
осуществляет ООО «68 АВТО».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается ТОГАУДО 
«СДЮСШОР «ЦПС по ЦИВС».  
Главный судья соревнований — Солтан Михаил Владиславович. 

  
4. Требования к участникам пробега и условия их допуска 

4.1. К участию в Соревновании допускаются любители бега старше 5 лет.  
4.2. К участию в забеге на дистанции допускаются: 
- дистанция 500 м любители бега от 5 до 10 лет (включительно).  
- дистанция 3 км - любители бега от 10 лет и старше. 
- дистанцию 10 км – любители бега от 18 лет и старше 
4.3. Участники в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) допускаются к 

участию в Соревновании в сопровождении законных представителей или 
руководителя группы. Кроме документов, указанных в п.4.4. настоящего 
Положения, для допуска несовершеннолетнего Участника к участию в 
Соревновании его законный представитель обязан предоставить один из 
следующих документов: паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность родителя, содержащий отметку органа ЗАГС о 



регистрации рождения ребенка с предъявлением свидетельства о рождении 
ребенка, если в паспорте отсутствует отметка органа ЗАГС о регистрации 
рождения ребенка;  иные документы, подтверждающие полномочия законного 
представителя несовершеннолетнего Участника.  

4.4. Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового 
пакета осуществляется при личном предоставлении Организаторам соревнования 
следующих документов: 

- оригинала удостоверения личности; 
- оригинала медицинской справки, которая содержит печать медицинского 

учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи (не ранее 27 февраля 2019г.), 
ФИО участника и заключение о том, что участник допущен к соревнованиям по 
бегу (или не имеет противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на 
дистанцию забега или большую; 

- подписанное заявление участника; 
- для участников в возрасте 5-17 лет: оригинала разрешения от родителей на 

участие в забеге на выбранную им дистанцию, заполненного по образцу, 
размещенному в приложении данного положения, и личное присутствие одного 
из родителей при получении стартового пакета. 

4.5. Медицинская справка, предоставленная в Мандатную комиссию, 
возвращается после проведения соревнований у организаторов пробега. Справка 
действительна в течение шести месяцев со дня выдачи.  Медицинская справка, 
датированная ранее, чем 27 февраля 2019 года, приравнивается к её отсутствию. 

4.6. При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки 
участник к Соревнованию не допускается, стартовый номер и стартовый 
пакет участника Соревнования не выдается. 
 

5. Программа соревнований 
8:00-10:00 – получение стартовых пакетов; 
9:40-09:55 – разминка; 
09:55- 10.00 – открытие соревнований; 
10:00 – старт на 500 м – дети (мальчики и девочки); 
10:15 - старт мужчины и женщины 3 км; 
10:50 – старт мужчины и женщины 10 км; 
12:15 – награждение участников. 
Дистанции Пробега: 
- 500 м (один круг на 500м); 
- 3 км (один круг 3 км); 
- 10 км (два круга по 5 км). 
Маршруты всех дистанций проложены на территории ТОГАУДО 

«СДЮСШОР «ЦПС по ЦИВС» (лыжный стадион в «ПАРКЕ «ДРУЖБА»). 
Основное покрытие трассы – асфальт. 

При неблагоприятных погодных условиях дистанция 10 км будет заменена 
на 9 км (три круга по 3 км). 

Максимальный лимит времени преодоления дистанции: 
- 30 минут (3 км); 
- 90 минут (10 км). 



6.Судейство 
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать 

Участника, если он не соблюдает правила Соревнования, мешает другим 
Участникам или иным образом препятствует проведению Соревнования, в том 
числе: 

- Участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна; 
- Участник сократил дистанцию; 
-Участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, 

самокат и др. средство передвижения); 
- Участник начал забег до официального старта; 
- Участник начал забег после закрытия зоны старта; 
- Участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша; 
- Участник начал забег не из зоны старта; 
- Участник не предоставил медицинскую справку, допускающую его к 

Соревнованию; 
- Участник бежал без официального номера Соревнования, или номер 

Участника был скрыт под одеждой; 
- Участник бежал без одежды; 
- Участник публично использовал ненормативную лексику; 
- Участник проявлял грубость и агрессию по отношению к волонтерам, 

другим Участникам, сотрудникам и посетителям парка. 
Хронометраж осуществляется с помощью электронной системы тайминга. 
Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку Соревнований без 

ограничений. Участники Соревнования согласны с использованием 
организаторами их имен, портретов, фотографий или других аудио-, видео-, 
фотоматериалов для рекламной деятельности или в каких-либо иных целях без 
ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право 
редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам, без требования 
компенсации в каком-либо виде. 
 

7. Определение победителей 
Победители и призеры на дистанции 3 000 м и 10 000 м определяются по 

лучшему техническому результату отдельно среди мужчин и женщин. 
Кроме того, на дистанции 10 000 м дополнительно введено награждение с   

1 по 3 места среди мужчин и женщин по следующим возрастным категориям: 
мужчины до 24 лет, от 25 до 34 лет, от 35 до 44 лет, от 45 до 54, от 55 и 

старше;  
женщины: до 24 лет, от 25 до 34, от 35 до 44, от 45 и старше 
На дистанции 500 м победители не определяются. 
Протесты относительно результатов соревнования подаются Главному 

судье в течение 30 минут после окончания забега. 
 

8. Награждение 
Победители и призеры, занявшие первые три места в абсолютном зачете на 

дистанции и первые три места в возрастных группах, награждаются памятными 
призами. 

Все финишировавшие участники Пробега, в том числе и дети, уложившиеся 



в установленный лимит преодоления дистанции, награждаются памятными 
медалями финишера. 

 
9. Заявки 

Регистрация заявок открывается 15 июля 2019 года в 08-00, заявку на 
участие в Пробеге можно подать на сайте:  

https://www.sportvokrug.ru/competitions/6030/ 
 
Количество участников Пробега ограничено и составляет: 
- на дистанциях 3 км и 10 км – не более 400 человек; 
- на дистанции 500 м – не более 150 человек. 
 
Регистрация заявок завершается 20 августа 2019 года в 22-00 или ранее, 

если будет набрано максимально разрешенное число участников. 
Зарегистрированным считается Участник, который подал заявку и оплатил 

стартовый взнос. 
Участник несет ответственность за предоставление полных и достоверных 

данных. Организаторы Пробега гарантируют конфиденциальность 
предоставляемых данных и неразглашение третьим лицам. 

Организаторы вправе отказать в выдаче стартового пакета в случае 
несовпадения данных указанных при регистрации и отсутствии справки от врача. 

 Стартовый взнос составляет: 
- на дистанцию 3 км или 10 км – 450 рублей 
- на дистанцию 500 м – 150 рублей 
При отказе от участия вне зависимости от обстоятельств, стартовый взнос 

не возвращается! Слоты на участие в пробеге не перепродаются и обмену не 
подлежат.  

Выдача стартовых комплектов Участников будет осуществляться: 
24 августа с 10:00 до 19:00 в специализированном спортивном магазине 

PROбег по адресу г. Тамбов, ул. Карла Маркса 161А и в день забега, 25 августа, с 
8:00 до 10:00 на территории стартового городка. 

Организаторы вправе отказать в выдаче стартового пакета в случае 
несовпадения данных, указанных при регистрации. 
Контакты: Синица Ольга Витальевна – 8-910-750-11-12 
                    

10.Финансовые расходы 
Расходы, связанные с проведением спортивного мероприятия (обеспечение 

безопасности, медицинским персоналом, награждение победителей и призеров) 
несет генеральные партнеры мероприятия Гусейнов Р.Г. и Савинков Ю.Н. 

Обязательства по маркировке трассы и оплате судейства соревнований 
(электронной системы тайминга) несет ТОГАУ ДО «СДЮСШОР «ЦПС по 
ЦИВС». 
  

11.Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Безопасность участников и зрителей Пробега возлагается на  

ООО «68 АВТО». 



Оказание первой медицинской помощи осуществляется дежурной 
медицинской бригадой на территории стартового городка Соревнований. 
Медицинский персонал, организаторы и судьи Соревнования вправе отозвать 
Участника с трассы, если они сочтут это необходимым. 

При обнаружении на трассе Участника с признаками физического 
недомогания необходимо сообщить об этом медицинскому персоналу, 
организаторам или волонтерам. 

При сходе с дистанции и досрочном прекращении участия в Соревновании, 
каждый Участник должен проинформировать об этом представителей 
организаторов или волонтеров на ближайшем пункте питания. 

  
Информацию о забеге вы можете найти на сайте забега 

https://vk.com/tambovprobeg 
 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРГКОМИТЕТ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Заявление на участие в «Пятом Тамбовском пробеге» 25 августа 2019 г. 
 

Я, (ФИО) ________________________________________________________________________,  
 
добровольно соглашаюсь на участие в забеге  
 

на дистанцию 3 км «Пятый Тамбовский пробег»;  

на дистанцию 10 км «Пятый Тамбовский пробег». 

 (далее по тексту — «Забеге»), проводимом 25 августа 2019 года, при этом:  

1. Я осознаю, что моё участие в данном Забеге, при наличии у меня противопоказаний врачей, 
может привести к негативным последствиям для здоровья и жизни. 

2. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной по ходу Забега не по вине 
организаторов (включая, но, не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие 
несоблюдения предъявляемых требований к участникам соревнования и неосторожного 
поведения участника во время соревнования), и не имею права требовать какой-либо 
компенсации за нанесение ущерба от организаторов забега.  

3. Если во время Забега со мной произойдет несчастный случай, прошу сообщить об 
этом_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и номер телефона) 

4. Я обязуюсь следовать всем требованиям организаторов Забега, связанным с вопросами 
безопасности и условиями допуска к соревнованию.  

 5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 
проведения соревнования, и в случае его утери не имею право требовать компенсации от 
организаторов соревнования.  

6. В случае необходимости я согласен с оказанием медицинской помощи, предоставленной 
мне организаторами соревнования.  

7. Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и показано 
в средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без 
ограничений по времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих 
материалов. 

8. Я подтверждаю, что решение об участии в Забеге принято мной осознанно без какого-либо 
принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом потенциальной опасности 
данного вида спорта.  

____________________/________________________________________/  __________________ 

         (подпись)     (Ф. И. О.)           (дата) 



ДОВЕРЕННОСТЬ 

_____________________________________________________________ 

(дата и город выдачи доверенности) 

Я,_______________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. доверителя полностью) 

_______________, паспорт_______________, выдан_____________________________________,     

     (дата рождения)                                  (серия и номер)                                                                    (кем) 

____________, зарегистрированный (-ая) по адресу_____________________________________,    

       (когда)  

действующий(-ая) от своего имени и в собственном интересе, далее — «Доверитель», 
уполномочиваю ___________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. доверенного лица) 

_______________, паспорт_______________, выдан_____________________________________,    

     (дата рождения)                                   (серия и номер)                                                                    (кем)  

____________, зарегистрированный(-ая) по адресу:_____________________________________ 

         (когда)  

далее - «Доверенное лицо» на представление интересов доверителя перед организатором 
забега «Пятый Тамбовский пробег», далее — «организатор», при предъявлении организатору 
необходимых документов, связанных с участием доверителя в соревновании, подписании от 
имени доверителя любых документов, связанных с соревнованием и на получение у 
организатора стартового пакета участника соревнования.  

В подтверждение состояния здоровья, доверитель поручает доверенному лицу 
предоставить организатору медицинскую справку, выданную по результатам проведенного 
медицинского обследования состояния здоровья. При этом доверитель принимает на себя всю 
ответственность за подлинность медицинской справки, получение её в установленном законом 
порядке на основании проведенного медицинского обследования и в уполномоченном 
медицинском учреждении.  

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на 1 (один) месяц. 

_____________________________ / __________________________________________________ 

                             (подпись)                                                                                         (Ф.И.О. доверителя) 



Согласие родителей (законных представителей) на участие 
несовершеннолетнего в соревнованиях 

Я, ________________________________________________ родитель / законный представитель 

                  (Ф. И. О. родителя / законного представителя полностью)                                                    (нужное подчеркнуть) 

 ___________________________________________(далее — «участник»), _____года рождения, 
(Ф. И. О. несовершеннолетнего участника соревнования полностью)  

на основании свидетельства о рождении_______________________________________________  

                                                                                     (номер свидетельства, когда и кем выдан)  

_________________________________________________________________________________ 
(номер и дата постановления о назначении опекуном/попечителем, договора о передаче на воспитание приемным родителям, 

реквизиты должностного удостоверения руководителя дома ребенка, детского дома, других аналогичных воспитательных 
учреждений и учреждений социальной защиты с реквизитами приказа о зачислении ребенка) 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________  

добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка (опекаемого) в забеге на дистанцию 500 м 
— «Пятого Тамбовского пробега», в забеге на дистанцию 3 км — «Пятого Тамбовского 
пробега», (нужное подчеркнуть), далее по тексту — «Забеге», проводимом 25 августа 2019 
года, при этом:  

1. Я осознаю, что участие моего ребёнка (опекаемого) в данном Забеге, при наличии у моего 
ребёнка (опекаемого) противопоказаний врачей, может привести к негативным последствиям 
для его здоровья и жизни.  

2. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную мной и/или моим ребёнком 
(опекаемым) по ходу соревнования не по вине организаторов (включая, но, не ограничиваясь 
случаями причинения травм вследствие несоблюдения предъявляемых требований к 
участникам соревнования и неосторожного поведения участника во время соревнования), и не 
имею права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба от организаторов забега. 
3. Если во время соревнования с ребёнком (опекаемым) произойдет несчастный случай, прошу 
сообщить об 
этом_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и номер телефона) 

4. Я обязуюсь, что я и мой ребёнок (опекаемый) будем следовать всем требованиям 
организаторов соревнования, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска к 
соревнованию.  

5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего ребёнка 
(опекаемого), оставленное на месте проведения соревнования, и в случае его утери не имею 
право требовать компенсации от организаторов соревнования.  

6. В случае необходимости я согласен с оказанием медицинской помощи, предоставленной 
мне и/или моему ребёнку (опекаемому) организаторами соревнования.  

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребёнка (опекаемого) и интервью с ним и/или со 
мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 
показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату; я отказываюсь от 
компенсации в отношении этих материалов.  

8. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребёнка (опекаемого) принято мной 
осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной дееспособности, с учетом 
потенциальной опасности данного вида спорта.  

____________________/________________________________________/____________________ 

(подпись)                               (Ф. И. О. родителя или законного представителя)                                       (дата) 


