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СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела развития социальной 

сферы, молодежной политики и спорта 

Администрации городского округа 

город Кумертау Республики 

Башкортостан 

С.А. Донцова _________________ 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Автономной некоммерческой 

организации 

«Физкультурно-оздоровительный центр 

Партнер» г.Кумертау 

 

Л.В. Ахмадиева_______________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого массового Гагаринского забега (фестиваля) 

1. Цели и задачи 
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей города всех 

возрастов к систематическим занятиям бегом; 

- повышение спортивного имиджа города Кумертау; 

- установление дружеских связей между любителями здорового образа жизни 

разных регионов  Российской Федерации.  

Открытый массовый Гагаринский забег (фестиваль) является итоговым 

мероприятием проекта ГАГАРИНСКИЕ ЗАБЕГИ В ГОРОДЕ КУМЕРТАУ (№18-2-

013594), реализуемого на средства гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества. 

2. Сроки и место проведения 
Открытый массовый Гагаринский забег (фестиваль) (далее Соревнование)  

является официальным физкультурным мероприятием и проводится в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан 29 сентября 2019 года. Начало в 

10:00 часов. Старт и финиш забега – в Парке культуры и отдыха имени 

Ю.А.Гагарина.    

3. Организаторы и руководство 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-оздоровительный центр 

Партнер» г.Кумертау. Непосредственное проведение соревнований осуществляет 

Главная судейская коллегия.   

4. Требования к участникам и условия допуска 

 К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 15 лет и 

старше, имеющие допуск врача и подавшие заявку. Для участия в соревнованиях 

подается предварительная электронная заявка. Оригиналы заявок с отметкой 

врача подаются в главную судейскую коллегию. В заявке на каждого участника 

Соревнований должны быть указаны данные: фамилия, имя, дата рождения 

(число, месяц, год), спортивный разряд, населенный пункт и регион (область, 

республика, край).  

 Предварительная электронная заявка подается на сайте ORGEO.RU до 26 

сентября 2019 года включительно. Тел. 89063755003. 

Участие на всех дистанциях и для всех групп  – бесплатное. Открытый 

массовый Гагаринский забег (фестиваль) проводится  на средства гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии следующих 

документов: 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

- справка медицинской организации (оригинал) о допуске, с подписью 
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и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к 

Соревнованиям на выбранной им дистанции, оформленной не ранее чем за 6 

месяцев до начала Соревнований, оригинал квитанции возвращается при 

наличии копии; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях 

спортом. 

5. Программа 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и дистанциям 

Группа Возраст (лет) Год рождения  Дистанция 

Мужчины Женщины  

1 группа  15 лет и старше  2004 г.р. и старше 2,5 км 2,5 км 

2 группа  17 лет и старше 2002 г.р. и старше 5 км 5 км 

3 группа 19-34 2000-1985  г.р.  15 км (трейл) 15 км (трейл) 

4 группа  35-44 1984-1975г.р. 15 км (трейл) 15 км (трейл) 

5 группа  45-54 1974-1965 г.р.  15 км (трейл) 15 км (трейл) 

6 группа  55 лет и старше 1964 г.р. и старше  15 км (трейл)  - 

Возраст участника определяется на 31.12.2019 года.  

При количестве участников в группе менее 4, группа может объединиться со 

следующей группой. Решение об этом принимается главной судьей на момент 

закрытия предварительной электронной заявки.     

Дистанции 2,5 и 5 км являются дистанциями массового забега, трасса в 

основном проходит по парку. На этих дистанциях участвуют любители бега 

любого возраста, без ограничения верхнего возрастного предела.  

Дистанция 15 км  (Бабай-трейл) проходит по прилегающему к парку лесному 

массиву в районе Кумертау – Ермолаево - Новый пруд, имеет 3 значительных 

подъема (набор высоты 345 м), сочетает широкие лесные тропы, полевые дороги, 

переходы через ручей, заболоченные участки, через участки леса без троп 

(«бездорожье»). Рекомендуется подготовленным атлетам и «продвинутым» 

любителям. 

На дистанции 15 км (Бабай-трейл) устанавливается контрольное время – 3 часа.     

Дистанцию можно пройти бегом, шагом, скандинавской ходьбой.  

Условия подведения итогов 
Определение победителей и призеров на дистанции 15 км (Бабай-трейл) 

соревнования осуществляется в соответствии с действующими правилами. 

Результаты по каждой возрастной категории определяются по наименьшему 

времени прохождения дистанции.  

6. Награждение 

Все участники соревнования, успешно закончившие дистанции 2,5 км, 5 км и 

15 км (Бабай-трейл) награждаются памятными медалями и сертификатами 

участника. Участники соревнования, занявшие I - III место в каждой возрастной 

категории на дистанции 15 км (Бабай-трейл) награждаются памятными призами. 

7. Финансовые условия соревнований 
Расходы по проезду, проживанию, обеспечения питанием иногородних 

участников осуществляются за счет командирующих команд или самих 

участников. 

8. Иные условия 
Организаторы вправе изменить место, сроки проведения Соревнований в 
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связи с форс-мажорными обстоятельствами или причинами, которые 

препятствуют проведению Соревнований в ранее определенное время, в 

выбранном месте или отменить проведение Соревнований. 

Информация об изменениях или отмене Соревнований, подробная 

информация о Соревновании размещается в группе https://vk.com/kumertaubeg и на 

сайте http://bashtrail.ru  

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья участников     

соревнований      от      несчастных      случаев      возлагается  на командирующие 

организации либо на участников.  

Участники соревнований должны следовать по размеченной 

(промаркированной) дистанции.  Всем участникам будет предложена карта с 

маршрутом забега. Участники должны доброжелательно относиться друг к другу. 

При необходимости оказать первую медицинскую помощь и незамедлительно 

сообщить организаторам о сложившейся ситуации, вне зависимости от текущего 

результата. Правилами гонки человеческая взаимопомощь ценится выше 

спортивного результата. Организатор оставляет за собой право отказать участнику 

в продолжении соревнования, если представитель организатора наблюдает у 

участника признаки нездоровья или крайней усталости. Обоснование такого 

решения не требуется.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

 

https://vk.com/kumertaubeg
http://bashtrail.ru/

