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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении забега в рамках благотворительного фестиваля «Забег Добра» 

1. Цели 
Благотворительный забег «Забег Добра» (далее – «забег») проводится с целью: 

1. Сбора денежных средств для помощи в закупке оборудования для 
детей-инвалидов. 

2. Пропаганды лёгкой атлетики. 
3. Пропаганды здорового образа жизни. 

2. Руководство подготовкой и проведение 
Общее руководство подготовкой и проведением забега осуществляет Силкин Олег 
Владимирович. 

3. Время и место проведения 
Дата мероприятия: 15 июня 2019 г. 
Старт мероприятия: 9:00 часов. 
Место проведения: г. Екатеринбург, набережная городского пруда, ул. Ерёмина 12б. 
Сайт мероприятия: zabegdobra.ru 

4. Участники 
К соревнованиям допускаются все желающие, которые: 

● Имеют медицинский допуск для занятий физической культурой. 
● Зарегистрировались на выбранную дистанцию. 
● Оплатили благотворительный стартовой взнос. 

https://zabegdobra.ru/


5. Дистанции забега 
5.1. Дистанция 1 км. Категория «Дети». К участию в забеге допускаются дети в 
возрасте до 13 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
5.2. Дистанция 1 км. Категория «инвалиды, инвалиды-колясочники». К участию в 
забеге допускаются инвалиды, инвалиды-колясочники, не имеющие противопоказаний 
по состоянию здоровья. 
5.3. Дистанция 5,5 и 11 км. К участию допускаются: 

● Дети в возрасте 14-18 лет, оплатившие благотворительный взнос в размере от 
1000 рублей в сопровождении родителей и/или тренера. 

● Мужчины и женщины от 18 лет, оплатившие благотворительный взнос в 
размере от 1000 рублей. 

● Дети младше 14 лет в сопровождении родителей, под личную ответственность 
родителей. 

6. Благотворительный взнос 
Регистрационный благотворительный взнос (далее - «взнос») составляет сумму от 500 
рублей. Все собранные средства используются для помощи в закупке оборудования 
для детей-инвалидов. Подать заявку на участие в соревнованиях и оплатить взнос 
можно на сайте https://zabegdobra.ru или наличными в день проведения мероприятия у 
стойки регистрации наличными. 
 
Сумма благотворительного взноса для участников забега составляет: 

● Детский забег в 1 км – 500 рублей. 
● Забеги в 5,5 км и 10 км – 1000 рублей без выбора номера или 1500 рублей с 

выбором любого, свободного, номера. 
● Заезд колясочников – бесплатно. 

 
Для частных лиц, не принимающих участие в забеге или желающих оказать помощь 
большей суммой, на сайте или наличными в день проведения мероприятия у стойки 
регистрации можно внести любую сумму от 1 рубля. Максимальная сумма взноса не 
ограничивается. 
 
Общая сумма собранных средств будет опубликована на информационных ресурсах 
партнеров Забега. 
 
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил 
благотворительный взнос. 
 
Всем участникам предоставляется стартовый номер, хронометраж, сувенир, результат 
в заключительном протоколе. 

https://zabegdobra.ru/


7. Программа мероприятия 
 

Время Описание 

09:00 – 10:00 Регистрация и выдача номеров. 

10:00 – 10:15 Разминка, которую проведет Олег Кульков, МСМК по легкой 
атлетике, участник Олимпийских игр 2008 г. 

10:20 – 10:35 Детский забег на 1 км. 

10:35 – 10:50 Старт заезда колясочников на 0,5 км. 

10:50 Старт общего забега на 5,5 и 11 км. 

12:00 Общий финиш. 

12:15 Подведение итогов. 

8. Финансирование 
Финансирование участия осуществляется за счет спонсорских взносов и личных 
средств организаторов. 

9. Тайминг 
Во время прохождения дистанции будет проводиться индивидуальный хронометраж. 
Итоговые протоколы будут размещены на сайте забега. 

10. Ответственность участников соревнований 
Участники соревнований обязаны: 

● соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при 
нахождении на объектах спорта; 

● соблюдать настоящее Положение и требование организаторов данного 
мероприятия. 

 
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в 
дни соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 
 
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. 
 



Организаторы не принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье участников 
соревнований, а также за возможные телесные повреждения или повреждения 
имущества на соревнованиях. 
 
Организаторы соревнования вправе не допустить участника к старту или отозвать с 
трассы, если сочтут это необходимым без объяснения причины, в том числе по 
медицинским показателям. 
 
Настоящий Регламент Забега может быть изменен или прекращен Организаторами в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и выплат 
каких-либо компенсаций. 

11. Работа с обращениями участников 
Вопросы, связанные с результатами участия в Соревновании, можно задать по адресу 
silkinov@gmail.com или по телефону +7 (922) 220-06-23. 
  
Настоящее положение является официальным вызовом на благотворительный 
забег. 
 
 

mailto:silkinov@gmail.com

