ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Забега «Моспром» 2020
в честь Дня московской промышленности

г. Москва
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Забег «Моспром» (далее – Мероприятие) проводится в честь Дня московской
промышленности.
1.2.
Мероприятие проводится с целью:
1.2.1. Популяризации спорта и здорового образа жизни среди сотрудников промышленных
предприятий и учащихся профильных вузов города Москвы.
1.2.2. Формирования положительного имиджа и повышение престижа работы в промышленной
сфере.
1.2.3. Повышения внимания работодателей к созданию условий для занятий физической
культурой и спортом в трудовых коллективах.
1.3. Участие в Забеге бесплатное.

2 . ДАТА, ДИСТАНЦИИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Дата проведения Мероприятия: 10 октября 2020 года.
2.2. Мероприятие состоит из отдельных забегов на дистанции: 2 км, 5 км, 10 км.
Площадка проведения Мероприятия:
- ОЭЗ «Алабушево», г. Зеленоград, улица Конструктора Лукина, дом 14, строение 1.
2.3. Организатор предоставляет трансфер участников до места проведения Мероприятия и обратно.
2.3.1. Места отправления трансферов (от/до):
- метро Ховрино
- станция Крюково
- станция Алабушево
2.3.2. Расписание движения трансферов публикуется на сайте mospromrun.ru (далее – сайт
Забега).
3 . ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1.
Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет Департамент
инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
3.2.
Организацию и проведение Мероприятия осуществляет Автономная некоммерческая
организация Центр содействия развитию конгрессно-выставочной деятельности, промышленности и
инвестиций «Технопорт».
4 . ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
4.1.
К участию в Мероприятии допускаются участники, прошедшие обязательную электронную
регистрацию на сайте Забега.
4.2.
Электронная регистрация участников завершается в 23:59 по Московскому времени
за 2 дня до старта Мероприятия или ранее, если достигнут лимит количества участников.
4.3.
По окончании регистрации участникам присваиваются стартовые номера.

2

4.4.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие, и получил
подтверждение регистрации на электронный адрес, указанный в процессе заполнения анкеты.
5 . ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
5.1.
К участию в Мероприятии допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше.
5.2.
Участник самостоятельно оценивает свой уровень подготовки и выбирает дистанцию забега
при регистрации на сайте Забега.
5.3.
Точный возраст участника определяется по количеству полных лет на день проведения
Забега.
5.4.
Подтверждением допуска Участника к Мероприятию является выдача ему стартового
номера.
5.4.1. Стартовые номера участникам присваиваются после закрытия регистрации на сайте
Забега.
5.4.2. Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участникам смссообщением на мобильный телефон, указанный в регистрационной анкете.
5.5.
Для получения стартового номера в день забега Участник обязан предъявить на регистрации:
- документ, удостоверяющий личность или водительское удостоверение;
- оригинал справки медицинской организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть
указано, что участник допущен к участию в забеге на 2 км, 5 км или 21 км; справка должна быть
действительна на момент проведения забега (срок действия справка не более 6 месяцев со дня выдачи
в медицинском учреждении);
- рекомендовано иметь при себе полис ОМС или ДМС;
- соглашение об отказе от претензий (форма - Приложение №1 к Положению), в соответствии с
которым участник берет на себя ответственность за состояние своего здоровья, подтверждает
отсутствие противопоказаний, препятствующих участию в Забеге, а также полностью снимает с
организаторов соревнований ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во
время Забега.
6 . ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
6.1.
Подробная информация о забеге: расписание мероприятия, описание трассы, трансфер для
участников и другая информация, имеющая непосредственную ценность для Участников,
публикуется на сайте Забега.
6.2.
Организаторы определяют лимит Участников на каждый забег индивидуально и оставляют
за собой право вносить изменения.
6.3.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу проведения
Мероприятия и корректировать количество стартовых номеров и время старта.
7 . УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1.
Каждый забег Мероприятия является обособленным спортивным состязанием, результаты
которого учитываются отдельно.
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7.2.
Определение победителей и призёров забега осуществляется в соответствии с правилами
вида спорта Легкая атлетика (правила утверждены приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 16 октября 2019 г. № 839) и размещены на сайте Забега.
7.3.
По итогам Забега награждение победителей и призеров производится по всем дистанциям
среди мужчин и женщин.
8 . НАГРАЖДЕНИЕ
8.1.
8.2.

По итогам Забега каждый участник получает медаль за участие в Забеге.
По итогам Забега Кубками награждаются участники:
8.2.1. Мужчины/ женщины в абсолютном зачете
8.2.2. Мужчины/ женщины по возрастным категориям: 18-24 лет; 25-29 лет; 30-34 года; 35-39
лет; 40-44 года; 45-49 лет; 50-54 года; 55-59 лет; 60+ лет.
9 . РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

9.1.
Результаты Участников фиксируются электронной системой хронометража. Каждый
участник при регистрации получает чип электронного хронометража. После финиша участник
должен вернуть чип электронного хронометража организаторам. В случае утери, поломки или
невозврата чипа участник обязан компенсировать организаторам его стоимость в размере 6000 (шесть
тысяч) рублей.
9.2.
Итоговый протокол будет опубликован на сайте Забега не позднее 3-х дней по окончанию
забега.
9.3.
Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит.
9.4.
Организаторы Мероприятия не гарантирует получение личного результата Участником в
следующих случаях:
- повреждение и утрата электронного чипа хронометража;
- размещение чипа в месте, отличном от рекомендованного;
- утрата стартового номера;
- дисквалификация Участника, согласно п.10.6 настоящего Положения о проведении Забега
«Моспром» 2020 в честь Дня московской промышленности (далее – Положение).
10. СУДЕЙСТВО
10.1. Судейство
Мероприятия
осуществляется
по
правилам
ВФЛА
/
IAAF
(https://minsport.gov.ru/2019/doc/legkatlet141119.doc).
10.2. Общее руководство, подготовка и проведение Забега осуществляется Главной судейской
коллегией (далее – ГКЗ).
10.3. В состав ГКЗ входят главный судья, старший судья стартово-финишной зоны и главный
секретарь.
10.4. Функции ГКЗ:
10.4.1. Подбор и утверждение состава судей: судей-хронометристов, судей прихода
10.4.2. Судейство соревнований
10.4.3. Внесение дополнений и уточнений в разделы настоящего Положения.
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10.4.4. Рассмотрение протестов и претензий участников, решение спорных вопросов.
10.5. К протестам и претензиям могут относиться:
- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
- протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное поведение.
10.5.1. Остальные претензии могут быть проигнорированы ГСК в силу их незначительности (сюда
относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое).
10.5.2. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
- фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
- суть претензии (в чем состоит претензия);
- материалы, доказывающие ошибку (фото-, видеоматериалы). Данные индивидуальных измерителей
времени к рассмотрению не принимаются.
10.5.3. Претензии принимаются только от Участников Забега.
10.5.4. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест, принимаются в
письменной форме с момента объявления победителей и до официальной церемонии награждения.
Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть пересмотрено ГСК только
при выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, если выявление нарушений
было невозможно до церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест принимается
главным судьей Мероприятия.
10.6. ГКЗ может дисквалифицировать из соревнований любого участника.
10.6.1. Условия дисквалификации:
- Участнику запрещен выход на дистанцию, если он не предоставил документы согласно п. 5.5.
настоящего Положения;
- Участник вышел на дистанцию после начала формирования стартового коридора;
- Участник начал забег после закрытия зоны старта;
- Участник находится в алкогольном или наркотическом опьянении.
10.7. Из итогового протокола будут исключены Участники:
- преодолевшие дистанцию под стартовым номером другого Участника;
- сократившие дистанцию;
- преодолевшие дистанцию без личного стартового номера, полученного при регистрации, или
скрывшие стартовый номер под одеждой;
- преодолевшие дистанцию, на которую не были зарегистрированы;
- использующие для преодоления дистанции подручное средство передвижения (велосипед, самокат,
автосредство для передвижения и др.);
- начавшие дистанцию вне зоны старта;
- пересекшие линию финиша после ее официального закрытия.
10.8.
Если Участник на дистанции не укладывается во временной лимит прохождения выбранной
дистанции, он обязан по команде судьи продолжить движение по тротуару в соответствии с ПДД.
10.9.
Утвержденные временные лимиты прохождения дистанции: 2 часа.
10.10. В случае возникновения ситуаций, не подпадающих под действие данного Положения, все
решения принимает ГКЗ.
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11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
11.1.
Организатор обеспечивает:
11.1.1. на территории проведения соревнований соответствующую инфраструктуру и техническое
оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении
соревнований, включая:
11.1.2. общую охрану объекта сотрудниками частной охранной организацией или иной
лицензированной организации;
11.1.3. контроль въезжающего на территорию объекта транспорта (при наличии возможности въезда
на территорию объекта) с применением технических средств (шлагбаумы, ворота и пр.) или ручного
досмотра сотрудником службы безопасности;
11.1.4. наличие плана эвакуации при возникновении пожара и иных чрезвычайных ситуаций, а также
навигационных знаков с указанием эвакуационных выходов внутри зданий и строений,
расположенных на объекте и задействованных при проведении соревнований;
11.1.5. наличие парковочных мест для размещения транспортных средств службы Скорой
медицинской помощи, а также (при необходимости) автомобилей и спецтехники иных оперативных
служб;
11.1.6. ограждение периметра места проведения соревнования и/или отдельных участков места
проведения соревнования, а также зон ограниченного доступа с целью обеспечения безопасности
участников соревнований и иных лиц, находящихся на объекте во время проведения соревнований
(для открытых площадок).
11.1.7. на площадке проведения Забега дежурство медицинских бригад с автомобилями «Скорой
помощи». Дежурство бригад «Скорой помощи» на объекте осуществляется в течение всего времени
проведения Забега.
11.1.8. соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
информация
о
которой
размещена
на
официальном
сайте
Роспотребнадзора
(https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-po_org_fitnes.php).

6

Приложение № 1 к Положению
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
ЗАБЕГА «МОСПРОМ» 2020
Организатор соревнований:
Участник:
ФИО:
Паспорт гражданина РФ серия ___________ номер ________________, выдан ______________________г.
(дата выдачи)

____________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

Адрес регистрации:
Контактный телефон:
В связи с моим участием «__» ___________ 2020 г. в Забеге «Моспром» 2020 (далее – «соревнование»), я,
нижеподписавшийся, подтверждаю, признаю и от своего имени соглашаюсь с нижеследующим:
1) Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями участия в соревнованиях, медицинскими противопоказаниями.
В случае запроса Организатора на предоставление подтверждающих документов, обязуюсь их предоставить.
2) Я подтверждаю, что моя физическая форма и подготовка соответствуют требованиям, предъявляемым к
участникам соревнований.
3) Я подтверждаю, что не нахожусь в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
4) Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за все 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 соревнованиях.
5) Я добровольно соглашаюсь соблюдать все официально утверждённые и общепринятые требования,
технические нормы и условия участия в соревнованиях, а также рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), информация о которой размещена на официальном сайте Роспотребнадзора
(https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-po_org_fitnes.php).
6) Если во время моего присутствия или участия в соревновании я обнаружу нестандартную существенную
угрозу, в том числе моему здоровью, я обязуюсь прекратить свое участие в соревновании и незамедлительно довести
информацию о такой угрозе до сведения представителя Организатора, судейского состава или тренера, находящегося
в ближайшей доступности.
7) Я подтверждаю свое добровольное желание на участие в соревнованиях, и принимаю полную
ответственность за все действия (бездействия), произведенные мной в рамках соревнований.
8) Я, от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных представителей и ближайших
родственников настоящим освобождаю от ответственности и судебного преследования Организатора, его
представителей и/или сотрудников, других участников, финансирующие организации, в случае причинения любой
травмы, нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения, причиняемого лицу или имуществу, по причине
халатности лиц, освобождённых от ответственности или иной причине.
9) Настоящим я даю согласие Организатору на фото и видеосъемку, 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.
10) 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.10 выше,
Организаторам.
С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ОЗНАКОМЛЕН.
Я ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЮ СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ, ВЫШЕ УКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ.
Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ НЕСУ САМ.
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Я ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ.
ПОДПИСЬ:

/

/
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ДАТА:

