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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся с целью развития проектов 

благотворительного фонда «Спорту Место» и ставят следующие задачи: 
- сбор средств на цели благотворительного фонда  
- развитие и популяризация спорта в городе Новосибирске; 
- стимулирование работы по развитию благотворительности среди 
спортивных коллективов и спортсменов; 
- повышение социальной составляющей спортивных соревнований; 
- развитие массовых благотворительных мероприятий с целевой 
направленностью; 
- пропаганда спорта, как красивого и доступного способа сбора средств для 
помощи детям всех возрастов и физических возможностей.    
 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в воскресенье, 4 июня 2017 года, в   
Старт соревнований в 12:15. 
                         

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство по подготовке и организации Соревнований 

осуществляет фонд «Спорту Место». 
Бизнес-отель «Gorskiy City Hotel» осуществляет содействие в части 

предоставления площадки для проведения соревнований и оказания 
информационной поддержки мероприятия. 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет судейская 
коллегия: 
 Главный судья: Иванов Владислав Владимирович  
 Секретарь соревнований: Иванова Марина Сергеевна 
 Судья на старте: Русаков Евгений Алексеевич 
 Начальник трассы: Тян Денис Кетович 
 Судья на финише: Касаткин Валерий Юрьевич 
 Судьи на трассе: волонтеры ОО «Союз добровольцев России»  

 
Фонд «Спорту Место» обязан обеспечить соблюдение требований 

Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет 
ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном 
исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и 
телепередач. 

Фонд «Спорту Место» совместно осуществляют действия в отношении 
персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно 
Федеральному  закону  №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
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Соревнования благотворительные. Стартовый взнос для всех участников 
– 1000руб. (одна тысяча рублей). Собранные средства передаются в 
благотворительный фонд «Спорту Место» для проведения занятий с детьми 
инвалидами по адаптивной физической культуре.  

Основанием для допуска участника к Cоревнованиям по медицинским 
заключениям является справка врача с отметкой «Допущен» и заверенной 
личной печатью, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. 

К участию в соревнованиях допускаются: мужчины и женщины в двух 
возрастных группах: 18-35 лет и 36 и старше, прошедшие предварительную 
онлайн регистрацию и оплатившие стартовый взнос, имеющие полисы 
обязательного медицинского страхования (копия) и медицинскую справку для 
участия в соревнованиях.  
 

IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
-30.05.17г. 1800 - заседание судейской коллегии и жеребьевка участников 

соревнований. 

-03.06.17г. 1900 - постановка и просмотр трассы соревнований. 

-04.06.17г. 1100 -  1200 выдача номеров и чипов зарегистрированным 
участникам 

-04.06.17г. 1145 - парад открытия соревнований, разминка 

-04.06.17г.  1215 -  старт соревнований и культурно-спортивная программа. 

-04.06.17г. 1330 -  заседание судейской коллегии, утверждение результатов 
соревнований. 

-04.06.17г. 1400 - 1500 - парад закрытия соревнований, награждение 
победителей и призеров. 

 
V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры соревнований определяются по лучшему результату 
прохождения трассы во всех возрастных группах.  
 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями (ценными призами). 
Все участники награждаются памятными призами за участие.  
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Награждаем:  
Главный приз (2 победителя) – за обсолютное лучшее время среди мужчин 
и женщин. 
Подиумы: 1-3 места среди женщин, 1-3 среди мужчин в обоих возрастных 
группах. 
Все участники: за участие. 

 
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований несут 
Фонд «Спорту Место», бизнес-отель «Gorskiy City Hotel»  и спонсоры. 
 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Соревнования проводятся на территории бизнес-отеля «Gorskiy City 

Hotel», отвечающей требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации.  

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 
2016 г. N 134н "О Порядке 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". 

На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 
медицинский работник. 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении соревнований возлагается на 
бизнес-отель «Gorskiy City Hotel».  

Бизнес-отель «Gorskiy City Hotel» обеспечивает общественный порядок 
и общественную безопасность в соответствии с инструкцией по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности, действующей на 
объекте. 

Ответственность за организацию медицинского обеспечения 
Соревнований возлагается на Фонд «Спорту Место». 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам мероприятия рекомендуется при себе иметь договор 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заседание судейской коллегии и жеребьевка участников соревнований 

состоится 30.05.17 г. в 1800 по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 144а, бизнес-отель «Gorskiy City Hotel» 

Заявки подаются до 25.05.2017г. на сайте www.sportumesto.ru  
Оплата участия производится так же через сайт www.sportumesto.ru  
Номера выдаются перед стартом на основании предварительной заявки, 

подтвержденной оплаты и медицинской справки. 
 

Настоящее положение является официальным приглашением на 
благотворительные соревнования по вертикальному забегу «Gorskiy Race 
2017» 4 июня 2017г. 

 
Подробности, условия регистрации и оплаты на сайте  www.sportumesto.ru  


