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1. Общие положения  

Республиканский трейл-забег «Нечкинская высота» (далее Забег) – беговое мероприятие, в 

котором участники преодолевают трассу горнолыжного склона курорта активного отдыха 

«Нечкино». 

Задачами забега являются:  

- вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой и спортом как важного 

средства укрепления здоровья населения; 

- создание условий, мотивирующих к занятию физической культурой и спортом; 

- развитие в республике внутреннего туризма; 

- создание позитивного имиджа партнеров и организаторов забега. 

 

2. Место и сроки проведения 

Забег проводится 4 сентября 2022 года на территории курорта активного отдыха «Нечкино» 

(Сарапульский район). 

Открытие забега: 09.30 час. 

Старт квалификации: 10.00 час. 

 

3. Организаторы 
Общее руководство организацией Забега осуществляется автономной некоммерческой 

организацией «Оператор спортивных стартов Удмуртии» при поддержке Министерства по 

физической культуре и спорта Удмуртской Республики, курорта активного отдыха «Нечкино» и 

общества с ограниченной ответственностью «Калашников Спорт». 

Непосредственное проведение Забега возлагается на автономную некоммерческую 

организацию «Оператор спортивных стартов Удмуртии». 

Главный судья забега – Дмитриев Илья Иванович. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Забеге допускаются все желающие в возрасте от 18 до 65 лет. 

Возраст участника определяется на день Забега. 

К участию в Забеге допускаются граждане Российской Федерации. 

Предварительная регистрация осуществляется на официальном сайте http://kalashnikov.sport/ 

до 23.59 час. 02 сентября 2022 года по местному времени. Регистрация может быть завершена 

досрочно, при достижении лимита в 200 участников. 

Участие в Забеге является бесплатным.  

Регистрация на сайте http://kalashnikov.sport.  

Регистрация участников и выдача стартовых пакетов будет осуществляться 04 сентября 

2022 г. с 08.00 до 09.30 час. в месте проведения Забега. 

При получении стартового номера участник должен предоставить: 

- удостоверение личности; 

- оригинал медицинской справки с датой оформления не ранее 6 месяцев до даты проведения 

Забега, печатью выдавшего учреждения, подписью врача и указанием на допуск к Забегу на 

выбранную дистанцию; 

- полис (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Номер может получить представитель участника с письменной доверенностью, копией 

паспорта участника и оригиналом медицинской справки участника с датой оформления не ранее 

12 месяцев до даты проведения Забега, печатью выдавшего учреждения, подписью врача и 

указанием на допуск к забегу на выбранную дистанцию, а также личной страховкой жизни, 

здоровья участники и от несчастного случая и заполненным заявлением о персональной 

ответственности участника за свое здоровье. 

 

5. Программа  

Воскресенье 04.09.2022: 

08.30-09.30 час. – Регистрация участников;  

09.30-09.45 час. – Открытие Забега, брифинг; 

10.00-11.00 час. – Квалификационные забеги; 

11.00-12.00 час. – Детские забеги; 
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12.30-13.30 час. – Полуфинальные забеги; 

14.00 час. – Финалы; 

14.40 час. – Награждение. 

 

6. Проведение Забега и подведение итогов 

Забег проводится в три этапа: квалификационные забеги, полуфиналы и финалы.  

Каждый участник соревнований преодолевает квалификационный забег, далее по 

результатам квалификации по 45 человек проходят в полуфинал у мужчин и женщин. 

Формируются по три полуфинальных забега. Из каждого полуфинала в финал напрямую попадают 

первые два участника забега. В финал напрямую попадают шесть человек из трех полуфиналов и 4 

человека добираются по времени. 

Квалификация: раздельный старт через 10 с. (длина дистанции 350 м). 

Полуфиналы: 3 масстарта по 15 человек.  

Финал: Масстарт 15 лучших по итогам полуфиналов.  

Длина финальных кругов: 

Мужчины - 1700 метров. 

Женщины - 1500 метров. 

Детские забеги: Масс Старт  по возрастным категориям. 

Возрастные категории: 

0 -6 лет        400м (Без определения победителей и призеров); 

7 - 10 лет     400м (Без определения победителей и призеров); 

11 - 14 лет   800м; 

15 - 17 лет   1200м. 

 

7. Награждение 

Памятными призами, дипломами и медалями награждаются в Абсолюте спортсмены, 

занявшие с 1 по 3 места на каждой дистанции в категориях «Мужчины» и «Женщины». 

Памятными призами и дипломами награждаются в Абсолюте спортсмены, занявшие с 4 по 6 

места на каждой дистанции в категориях «Мужчины» и «Женщины». 

Памятными призами, дипломами и медалями награждаются дети в возрастных категориях, 

занявшие с 1 по 3 места на каждой дистанции. 

Все финишеры забега получают медали и наградную атрибутику. 

Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения оставляет за 

организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению. 

 

8. Условия финансирования  

Финансирование Забега осуществляется за счет средств бюджета УР и внебюджетных 

источников в соответствии с законодательством РФ.  

За счет средств бюджета УР обеспечиваются расходы по информационно-техническому 

обеспечению мероприятия, изготовлению наградной атрибутики, изготовление памятных медалей 

участникам и призерам забега, памятных призов, услуг по изготовлению полиграфической 

продукции, транспортные расходы, расходы на оплату услуг судейского корпуса, видеосъемку, 

организацию питания участников и волонтеров, организацию и проведение церемоний 

открытия/закрытия мероприятия.  

Финансирование осуществляется АНО «Оператор спортивных стартов Удмуртии» в рамках 

предоставления субсидии из бюджета УР, в соответствии с утвержденной сметой расходов.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников Забега осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

- постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»; 

- регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 

31.07.2020 (с учетом дополнений и изменений от 19.08.2020, от 13.11.2020). 



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. N 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Забег проводится с соблюдением положения статьи 26.2. ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 

26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» о предотвращении 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним.  

Ответственность за обеспечение медицинского сопровождения несет Главный судья забега. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников Забега в пути следования, выполнение 

участниками Забега правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка во время 

проведения Забега несут сами участники. 

 

10. Прочее  

Страхование участников 

Участие в Забеге осуществляется только при наличии полиса (оригинала) страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников.  

При отсутствии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

организаторами мероприятия предоставляется возможность страхования участников Забега при 

процедуре прохождения мандатной комиссии за счет финансовых средств участников в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Сход с дистанции 

В случае если участник решил прервать свое участие в Забеге, он должен проинформировать 

об этом ближайшего судью. Медицинский персонал, организаторы и судьи Забега вправе отозвать 

участника с трассы, если они сочтут это необходимым. 

 

Дисквалификация 

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не 

соблюдает правила проведения Забега, мешает другим участникам или иным образом 

препятствует проведению Забега.  

К Забегу не допускается (в том числе дисквалифицируется) участник, находящийся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 

Фотографирование 

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время проведения Забега 

фотографии по своему усмотрению. 

 

Форс-мажор 

При отмене Забега по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать или 

преодолеть, а также находящиеся вне контроля Организатора, плата за участие не возвращается. 

В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясения, 

наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 м/с (включительно); температура воздуха ниже 

минус 25 или выше плюс 30 градусов по Цельсию (включительно); иные обстоятельства, события, 

явления которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и 

предупреждает о их возможности наступлении; пожар; массовые заболевания(эпидемии); 

забастовки; военные действия; другие не зависящие от Организатора обстоятельства. 

При наступлении или угрозе наступлении вышеуказанных обстоятельств, вследствие чего 

Забег подлежит отмене, Участники посредством официального сообщения от имени 

Организаторов Забега в информационных источниках Организаторов в сети Интернет. 

 



Изменения в положении 

Настоящее Положение может быть изменено или сокращено Организаторами в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты какой- либо 

компенсации в связи с этим. 

По вопросам организации Забега, программы и условий проведения обращаться: 

Горячая линия соревнований +7 (912) 464-21-41 

Е-мэйл: info@kalashnikov.sport 

 

Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия в 

Забеге. 

 

 


