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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командных соревнований
«Стальной забег»

1. Общие положения
1.1. Состязания проводятся в соответствии с данным положением.
1.2. Состязания являются командными.
2. Термины и определения:
2.1. Судья – человек, назначенный организаторами мероприятия, для контроля и оценки
правильности прохождения трассы и препятствий.
2.2. Технический этап – совокупность различные препятствия, среди которых,
экстремальные, спортивно-интеллектуальные, скальные, силовые, заборы, веревочные
переправы.
3. Цели и задачи:
3.1. Пропаганда здорового образа жизни среди членов ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР;
3.2. Создание условий для развития туризма, массового спорта, занятий физической
культурой и спортом;
3.3. Привлечение к регулярным занятиям спортом членов ППО Группы ПАО «ММК»
ГМПР.
4. Место и сроки проведения соревнований
4.1. Место проведения: Республика Башкортостан, Абзелиловский р-н, ул. Курортная, 1,
Зелёная Поляна, 453629, ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
4.2. Дата проведения: 30 сентября 2018 г.
5. Организаторы соревнований
5.1. ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР,
5.2. МГМОО «Союз молодых металлургов»,
5.3. ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»,
5.4. Коллектив группы «Новый Квакер» и «Живи активно»;
5.5. Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» (в рамках Всероссийского
конкурса молодежных проектов).
6. Программа соревнований
30 сентября 2018 г.
8-00 брифинг волонтеров и организаторов
9-00 регистрация команд и жеребьевка
10-00 церемония открытия: построение команд, приветствие
10-30 просмотр трассы капитанами команд
11-30 старт забегов
18-00 церемония награждения

18-30 отъезд участников соревнований
Возможны изменения в программе по решению Главного судьи.
7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
7.1. К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявку по установленной
организаторами форме и в установленные сроки, медицинскую справку (формулировка:
допущен к беговым соревнованиям с препятствиями на дистанции до 10 км включительно),
при оплате стартового взноса, заполненные и подписанные всеми членами команды вейвер,
согласие об освобождении от ответственности для участников (Приложение 1) и заявлениесогласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
7.2. К соревнованиям допускаются участники, достигшие возраста 18 лет, не имеющие
медицинских противопоказаний.
7.3. Состав команды 4 человека, из которых минимум одна девушка.
8. Расписание стартов
8.1. Старты парные. Стартовый интервал 10 минут.
8.2. В случае фальстарта команда получает штраф в снятии одного браслета.
8.3. По усмотрению организаторов и Главного судьи стартовые интервалы и порядок
стартов могут быть изменены. Уведомление об изменении будет доведено до сведения
участников немедленно после принятия данного решения.
9. Порядок прохождения трассы
9.1. Забег включает в себя различные препятствиями, среди них – экстремальные,
спортивно-интеллектуальные, скальные, силовые, заборы, веревочные переправы.
9.2. Команда проходит весь маршрут соревнований и все технические этапы.
9.3. На старте капитану выдается 2 браслета. Команда может закончить прохождение
дистанции минимум при наличии 1 браслета у капитана.
9.4. Команда не может приступить к прохождению технического этапа в неполном составе.
Штраф за нарушение данного пункта правил снятие одного браслета.
9.5. Разрешается помощь участников друг другу внутри команды при прохождении
некоторых этапов (конкретнее в финальном положении с этапами) и перемещении между
ними. Запрещено выполнение заданий одними участниками команды за других участников.
9.6. Запрещено применение любых транспортных средств и посторонней помощи при
прохождении трассы.
9.7. При прохождении трассы запрещены замены участников.
9.8. При не прохождении этапа хотя бы одним участником команды (одна попытка
обязательна, количество их не ограничено), капитан команды сообщает судье на этапе об
отказе от прохождения данного этапа (команда, скрывшаяся с этапа или не сообщившая о не
прохождении этапа, снимается с соревнований). Судья снимает один браслет с капитана
команды, и команда продолжает прохождение. При снятии двух браслетов, команда
снимается с соревнования.
9.9. Финиш засчитывается по последнему участнику команды.
10. Судейство соревнований
10.1. Соревнования проходят под руководством:
- Мельникова Максима Владимировича +79681203091;
- Чабана Константина Анатольевича +79615775933;
- Комлева Василия Петровича +79080569826;
- Савельева Дениса Сергеевича +79193415812
10.2. Протесты подаются (капитаном команды) судьям в устной форме сразу после финиша
команды, а затем подаются главному судье в письменном виде в течение 30 минут после
финиша последней команды.
10.3. Протесты, поданные после установленного времени, не рассматриваются.
11. Условия подведения итогов
11.1. Победителем объявляется команда, затратившая минимальное количество времени на

прохождение трассы с минимум 1 оставшимся браслетом у капитана команды.
11.2. При равенстве результатов у команд, они делят соответствующее место, при этом
следующее место не присуждается.
12. Награждение
12.1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются ценными подарками и
памятными медалями.
13. Условия финансирования
13.1. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению состязаний, обеспечивается за счет внебюджетных средств участвующих
организаций, привлеченных спонсоров и регистрационных взносов, субсидии
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц.
13.2. Регистрационные взносы:
13.2.1. Стартовый взнос для команд структурных подразделений Группы ПАО
"ММК" - бесплатно при предъявлении каждым участником профсоюзного билета и
пропуска.
13.2.2. Стартовый взнос для сторонних команд - 1000 рублей с команды (оплата до 27
сентября).
14. Заявки на участие
14.1. Подача заявки на забег рассматривается как согласие принимать участие в этих
состязаниях. Регистрируясь на состязания, участник и/или его представитель принимает на
себя ответственность за свои жизнь и здоровье.
14.2. Заявки на участие в соревнованиях должны быть поданы до 27 сентября 2018 года
включительно, через Google Форму
https://docs.google.com/forms/d/18N906q8da_yrl1K5WpFrHNxoaWl3yTVc6a8HWQWy5UQ/ed
it
15. Проезд к месту проведения состязаний
15.1. Республика Башкортостан, Абзелиловский р-н, ул. Курортная, 1, Зелёная Поляна,
453629, ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Координаты GPS: (Широта: 53˚35.491' Долгота:
58˚35.270')
15.2. До места проведения соревнований участники добираются самостоятельно.
16. Прочие положения:
16.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
Уведомление об изменении будет доведено до сведения участников немедленно после
принятия данного решения.
16.2. Данное Положение является официальным приглашением на состязания.

Приложение 1
В Оргкомитет
командных соревнований
«Стальной забег»
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «СТАЛЬНОЙ ЗАБЕГ»
Отказ от претензий/освобождение от ответственности для взрослых, принимающих участие в КОМАНДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ «СТАЛЬНОЙ ЗАБЕГ»
ФИО: ______________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________________
В связи с моим участием в командных соревнованиях «Стальной забег» 30 сентября 2018 года, я нижеподписавшийся,
подтверждаю, признаю и от своего имени соглашаюсь с нижеследующим:
1) Указанные мероприятия предполагают наличие существенных рисков получения травм, включая возможный
постоянный паралич и смерть. Несмотря на то, что соблюдение определённых правил, технических норм,
использование специального оборудования и личная дисциплина могут снизить эти риски, тем не менее, опасность
получения серьезных травм остаётся. Я подтверждаю, что моя физическая форма и подготовка соответствуют
требованиям, предъявляемым к участникам данных соревнований. Я осознаю, что соревнования являются видом
спорта, который могут повлечь получение травм.
2) Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за эти риски, как известные, так и неизвестные, в том
числе риски, возникшие по причине халатности со стороны лиц, освобождённых от ответственности, или иных лиц, и
принимаю на себя полную ответственность за мое участие в мероприятиях.
3) Я добровольно соглашаюсь соблюдать все официально утверждённые и общепринятые требования, технические
нормы и условия участия. Тем не менее, если во время моего присутствия или участия в мероприятиях я обнаружу
нестандартную существенную угрозу, я обязуюсь прекратить свое участие в таких мероприятиях и незамедлительно
довести информацию о такой угрозе до сведения должностного лица, находящегося в ближайшей доступности.
4) Я, от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших
родственников настоящим освобождаю от ответственности и судебного преследования организаторов мероприятия,
их служащих, должностных лиц, агентов, и/или сотрудников, других участников, финансирующие организации,
спонсоров, рекламодателей, в случае причинения любой травмы, нетрудоспособности, смерти, ущерба или
повреждения, причиняемого лицу или имуществу, по причине халатности лиц, освобождённых от ответственности,
или иной причине в полной мере, разрешённой законом.
5) Настоящим я даю согласие организаторам мероприятия на фотосъемку и запись моего голоса и выступлений, а
также использование моих фотографий, силуэтных изображений и других материалов, предполагающих
воспроизведение моего внешнего облика и голоса, для маркетинговых целей в рамках данных соревнований и
соревнований, которые будут проводиться в последующие годы.
6) Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка моего выступления, и, давая согласие на
фотосъемку и/или видеосъемку, я безвозмездно и бесплатно передаю права, перечисленные в п.5 выше, организаторам
мероприятий.
С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ/ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ПРИНЯТИИ РИСКОВ ОЗНАКОМЛЕН. Я ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ УСЛОВИЙ И
ОСОЗНАЮ, ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ, Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ ОСНОВНЫХ ПРАВ. Я
ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ.

ПОДПИСЬ: ____________________/_______________________________/

ДАТА: ________________

Приложение 2

В Оргкомитет
командных соревнований
«Стальной забег»
Заявление-согласие
на обработку персональных данных.
Я, ________________________________________________________________________________________,
(ФИО, год рождения)

паспорт ___________ выдан __________________________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:__________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Оргкомитет командных соревнований «Стальной забег» моих
персональных данных в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года №
152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес, паспортные
данные, данные удостоверений, сведения по членам моей семьи, сведения о доходах, сведения иных организаций и
служб), т.е. на совершение действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006
года № 152-ФЗ.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями
обработки.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

ПОДПИСЬ: _____________/_______________________________/

ДАТА:__________________

КОМАНДНЫЙ ВЕЙВЕР
Команда_______________________

Дата заполнения «_____»______________2018 год

ВЫРАЖАЮ ЖЕЛАНИЕ принять участие в Стальном Забеге и подписываю данный документ в качестве
необходимого условия участия в забеге. С правилами игры ознакомлен и полностью согласен следовать им. Я
ОСОЗНАЮ, забег требует физического напряжения и может привести к значительным физическим нагрузкам. В
случае несоблюдения правил возможны несчастные случаи со мною и другими игроками.
ПОДТВЕРЖДАЮ, что:
● Я достиг 18-ти летнего возраста и полностью отвечаю за свои действия.
● Я обязуюсь не употреблять спиртные напитки, наркотические вещества и другие вещества, способные
вызвать алкогольное, наркотическое и другие виды опьянения, во время проведения данной игры.
● Я полностью осведомлен о существовании риска для меня и других игроков в ходе забега.
● Я физически и морально подготовлен к участию в забеге и к возможному напряжению в ходе этого забега.
● Я осведомлен о том, что выполнение любого задания возможно без нарушения законов и риска для жизни
своей и окружающих.
● Я обязуюсь соблюдать все действующие правила и законы. В случае несоблюдения правил и законов буду
нести личную ответственность за их нарушение.
● Во время игр, я никогда, ни при каких обстоятельствах, не буду умышленно создавать ситуации, которые
могут причинить вред другим участникам либо организаторам.
● Я буду беспрекословно подчиняться всем указаниям и требованиям организаторов игр во время проведения
данной игры.
Состав команды: (в списке должны быть все игроки, с указанием капитана, ФИО, номера телефона и даты
рождения)
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