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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО СПОРТИВНОМУ ЗАБЕГУ  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1.1.Первенство Балаковского муниципального района по спортивному забегу (далее – 

Забег) проводится  на основании Календарного плана районных спортивных, 

физкультурно-оздоровительных, массовых мероприятий на территории Балаковского 

муниципального района в 2022 году с целью: 

− пропаганды здорового образа жизни; 

− развития массового спорта; 

− приобщения населения всех возрастов к активным занятиям физической культурой и 

спортом в г.Балаково и Балаковском МР. 

2. РУКОВОДСТВО ЗАБЕГА 

2.1.Организация по подготовке и проведению Забега возлагается на Организационный 

комитет Забега (далее – Оргкомитет). 

2.2.В состав Оргкомитета входят представители: 

− Балаковского филиала АО «Апатит»; 

− администрации Балаковского муниципального района; 

− первичной профсоюзной  организации «ФосАгро-Балаково» Саратовской областной 

организации Росхимпрофсоюза; 

- отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму 

администрации Балаковского муниципального района. 

2.3. Оргкомитет утверждает Положение о Забеге (далее – Положение), место 

проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение. 

2.4. Непосредственное проведение Забега возлагается на главного судью и судейскую 

коллегию, утвержденную Оргкомитетом в соответствующем порядке. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЕГА 

3.1. Место проведения: г.Балаково, Центральная площадь перед администрацией 

Балаковского муниципального района. 

3.2. Дата проведения: 28 мая 2022 года. 

3.3. Маршрут забега: от Центральной площади по улице 30 лет Победы, далее по мосту 

Победы до отметки. К финишу участники возвращаются по этому же маршруту, по 

противоположной части дороги. 

3.4. Сбор заявок на участие в Забеге на сайте до 27 мая 2022 года 

https://bfsocial.ru/zabeg (по желанию). 

 

4. ПРОГРАММА ЗАБЕГА 

4.1. Регистрация и выдача стартовых пакетов 28 мая с 07:00 до 10:00 на Центральной 

площади. Один участник может получить только один номер и один стартовый пакет.  

https://bfsocial.ru/zabeg


4.2. Расписание:  

10:00  старт для ВИП участников и представителей СМИ, дистанция 500 м; 

10:15  старт для участников в возрасте до 10 лет, дистанция 500 м; 

10:30  старт для участников в возрасте от 11 до 14 лет, дистанция 800 м; 

10:45  старт Забега на дистанцию 5000м (все остальные возраста); 

4.3. Победитель определяется среди мужчин и женщин, в каждом Забеге. 

 

5. УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА 

5.1. К регистрации допускаются участники, заверившие личной подписью 

персональную ответственность за свое здоровье. Организаторы забега не несут 

ответственности за вред здоровью, личности, жизни, имуществу участников во время 

проведения забега вне зависимости от причин их возникновения. 

5.2. Допуском участника к Забегу является стартовый номер. 

5.3. Суммарное количество участников Забега на всех дистанциях ограничено, не 

более 2000 человек. 

5.4. Оргкомитет имеет право дисквалифицировать любого участника Забега без 

объяснения причин. 

5.5. Участник Соревнований должен предоставить в судейскую сертификат о 

вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР не позднее 72 часов до начала 

соревнований в обязательном порядке. 

К участию не допускаются лица, не предоставившие сертификат о вакцинации от 

COVID-19 или отрицательный тест ПЦР не позднее 72 часов до начала соревнований. 

Мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) осуществляются в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных 

Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года. 

 

6. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

6.1.  Каждый участник Забега получает стартовый пакет: 

− стартовый номер; 

− футболка (при наличии); 

− вода 0,5 л. 

Во избежание очереди в зоне выдачи стартовых пакетов, просьба к участникам явиться 

для получения стартового пакета заранее, коллективные заявки от участников 

(организаций) будут выдаваться представителям команд с 18 по 27 мая 2022г. по адресу: 

Балаковский район, село Быков Отрог, проезд Химиков, 1 (Физкультурно-

оздоровительный комплекс БФ АО  «Апатит»). 

6.2. С участников плата за стартовый пакет не взимается.  

 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Финансовые расходы на организацию и проведение Забега, а также награждение 

победителей Забега возлагаются на Оргкомитет. 

7.2. Расходы на участие иногородних команд и участников (проезд, суточные, питание, 

проживание) несут командирующие организации. 

7.3.  Участники Забега по возрастным категориям, занявшие места с 1 по 3 получают 

подарочные сертификаты в интернет-магазин OZON (не обмениваются на денежный 

эквивалент) от спонсоров: 



 

Забег на дистанцию 5000м  

 

Место Мужчины (руб.) Женщины (руб.) 

1-е место 6000,00* 6000,00* 

2-е место 4000,00 4000,00 

3-е место 2000,00 2000,00 

* Обязанность по уплате налога возлагается на налогоплательщика. 

Забег до 10 лет 

Место Мужчины (руб.) Женщины (руб.) 

1-е место 3000,00 3000,00 

2-е место 2000,00 2000,00 

3-е место 1000,00 1000,00 

 

Забег от 11 до 14 лет 

Место Мужчины (руб.) Женщины (руб.) 

1-е место 3000,00 3000,00 

2-е место 2000,00 2000,00 

3-е место 1000,00 1000,00 

 

 

 


