
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-забега «Эстафета Мира», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ижевск 

2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Начальник Управления по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации г. Ижевска 

 

____________________ К.А. Васильев 

«_____ »  _________________2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Министр по физической культуре, спорту 

и молодежной политике 

Удмуртской Республики 

 

___________________ А.И. Варшавский 

«_____ »  _________________2020 г. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Генеральный директор ООО «Калашников 

спорт» 

 

____________________ А.А. Выстребов 

«_____ »  _________________2020 г. 



2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Онлайн-забег «Эстафета Мира», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Забег), проводится для населения Удмуртской Республики (в 

формате индивидуальной тренировки) во исполнение республиканского Плана основных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.   

Целью Забега является дань памяти советским солдатам, ветеранам и труженикам тыла, 

их вкладу в Победу над фашизмом, повышение патриотизма и уровня физической 

подготовленности жителей Удмуртской Республики. 

 Основные задачи Забега: 

- формирование средствами физической культуры и спорта здорового образа жизни, 

физической и нравственной закалки любителей спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- стимулирование роста среди любителей спорта спортивных достижений в беге на средние 

дистанции; 

- развитие массового спорта. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение об официальных спортивных 

соревнованиях. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Забег проводится в режиме «онлайн» 09.05.2020 г. в любое время с 7.00 до 19.00 и в 

любом месте, разрешенном для совершения уличных пробежек, занятий скандинавской 

ходьбой, в формате проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе, в соответствии 

с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 №42-рг.  

Регистрация производится в сети «Интернет» на сайте https://kalashnikov.sport.  

Регистрация доступна с 27.04.2020г. до 08.05.2020г. (включительно).   

Забег не относится к организованным занятиям граждан физической культурой. 

 

 

 

 

 

https://kalashnikov.sport/
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЗАБЕГА 

Общее руководство организацией и проведением Забега осуществляют Министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (далее – 

Минспорт УР) и Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации города Ижевска. 

Полномочия Минспорта УР, как организатора мероприятия осуществляются АУ УР 

«Центр спортивной подготовки сборных команд».  

Техническое обеспечение проведения Забега возлагается на ООО «Калашников спорт». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 К участию в Забеге допускаются жители Удмуртской Республики, фактически 

проживающие на территории Удмуртской Республики, достигшие на момент регистрации на 

Забег полных 18-ти лет. Дети старше 9 лет, но не достигшие 18-ти лет, участвуют в Забеге 

только с письменного согласия родителя (законного представителя), которое необходимо 

приложить к форме регистрации в формате pdf или jpeg (образец заявления размещен на 

странице забега на сайте https://kalashnikov.sport, а также в приложении 1 к настоящему 

положению). 

Для участия в Забеге необходимо иметь смартфон с установленным бесплатным 

приложением для фиксирования физической активности – STRAVA (установить приложение 

можно бесплатно через Google Play Market или App Store). Также скачать приложение можно на 

странице разработчика в сети «Интернет» по адресу: https://www.strava.com 

Регистрируясь на участие в Забега (на сайте https://kalashnikov.sport), участник дает 

согласие на обработку персональных данных и подтверждает свое согласие с правилами Забега. 

После успешного прохождения регистрации, каждый участник получает e- mail 

уведомление об успешной регистрации на адрес электронной почты, указанные при 

регистрации. 

 

5. ПРОГРАММА ЗАБЕГА 

Участие в Забеге бесплатное, стартовый взнос за участие не взимается. 

Маршрут, место и время старта участники определяют для себя самостоятельно время с 

7.00 до 19.00 09.05. 2020 г.  

Забег проводится согласно настоящему Положению, опубликованному на сайте 

https://kalashnikov.sport. 

https://kalashnikov.sport/
https://www.strava.com/
https://kalashnikov.sport/
https://kalashnikov.sport/
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Каждому участнику, зарегистрировавшемуся на Забег, высылается письмо с 

подтверждением регистрации и присвоенный номер, на адрес электронной почты, указанный 

при регистрации. 

Результаты прохождения дистанций предоставляются путем загрузки информации в 

виде скриншота из спортивного трекера STRAVA в личном кабинете на сайте соревнований 

https://kalashnikov.sport (возможность загрузки появится в день проведения Забега – 09.05.2020). 

В рамках Забега каждый участник может принимать участие (отправлять результаты) 

только один раз.  

Для загрузки результатов подходят тренировки, проведенные в уличных условиях, при 

соблюдении дистанции и всех мер профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

В зачет принимается любая дистанция, превышающая 3 км. 

Каждый участник преодолевает дистанции со своим индивидуальным устройством, 

фиксирующим тренировку. 

К загрузке не допускаются тренировки, проведенные группой участников с одним 

устройством, фиксирующим тренировку на всех. Участники, загружающие такие тренировки, 

будут дисквалифицированы. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ 

Каждый участник Забега, зарегистрировавшийся и загрузивший свой результат 

(STRAVA) в личный кабинет на сайте https://kalashnikov.sport и не дисквалифицированный в 

ходе Забега, получает памятную медаль организаторов Забега.  

Памятную медаль участники Забега смогут получить в структурных подразделениях 

администраций муниципальных образований, обеспечивающих управление в сфере физической 

культуры и спорта по месту жительства граждан (участников Забега) после отмены режима 

самоизоляции. Порядок вручения памятных медалей будет опубликован на сайте 

https://kalashnikov.sport . 

Три самых креативных, творческих зарегистрировавшихся участника Забега получат 

призы за участие в номинации «Номер Победы». Для этого необходимо изготовить свой 

личный  номер из любых материалов, оформить в тематике празднования 75 лет Великой 

Победы и загрузить фото с ним в личный кабинет на сайте соревнований 

https://kalashnikov.sport (возможность загрузки появится в день проведения Забега – 09.05.2020) 

до 23:59 09.05.2020 г. Итоги будут подведены до 15 мая 2020 г.  

Три зарегистрировавшихся участника Забега получат призы за лучшее, оригинальное 

видео с передачей эстафеты (жестом, предметом и т.д.). Необходимо опубликовать его до 23:59 

https://kalashnikov.sport/
https://kalashnikov.sport/
https://kalashnikov.sport/
https://kalashnikov.sport/
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09.05.2020 г. на своей личной странице «ВКонтакте» и добавить хэштег #ОнлайнЭстафетаМира 

(профиль участника должен быть открыт). Итоги будут подведены до 15 мая 2020 г. 

Призы будут выдаваться организаторами Забега на Центральной площади города 

Ижевска в рамках традиционной 71-ой легкоатлетической «Эстафете Мира», дата проведения 

будет опубликована на сайте https://kalashnikov.sport . 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению Забега несут организаторы на условиях долевого 

софинансирования.  

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

города Ижевска несет расходы по изготовлению наградной атрибутики (памятные  медали  

участникам Забега, проживающим на территории города Ижевска).  

ООО «Калашников Спорт» несет расходы в части приобретения призов победителям  

номинаций «Номер Победы» и  «Лучшее, оригинальное видео с передачей эстафеты».  

За счет средств бюджета УР обеспечиваются расходы по изготовлению наградной 

атрибутики (памятные медали участникам Забега, проживающим на территории Удмуртской 

Республики, за исключением жителей города Ижевска), а также затраты по их доставке до 

администраций муниципальных образований в Удмуртской Республике по месту жительства 

граждан в соответствии с результатами прохождения дистанций, выгруженными из 

спортивного трекера STRAVA и размещенными на сайте https://kalashnikov.sport. 

Финансирование осуществляется АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд» в 

рамках исполнения государственного задания в соответствии с утвержденной сметой расходов.   

 

9. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

Все участники Забега от 18 лет при регистрации на сайте https://kalashnikov.sport 

подтверждают  персональную ответственность за свое здоровье в соответствии с приложением 

1. За участников до 18 лет  ответственность за жизнь и здоровье подтверждают родители 

(законные представители) в соответствии с приложением 2. Все участники должны иметь 

полное представление о рисках, связанных с участием в Забеге, и принять эти риски на себя. 

Регистрируясь для участия в Забеге, участники гарантируют, что осведомлены о 

состоянии своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и уровне своих 

спортивных навыков. 

Регистрируясь для участия в Забеге, участники подтверждают, что снимают с 

организаторов Забега любую уголовную и/или гражданскую ответственность в случае 

https://kalashnikov.sport/
https://kalashnikov.sport/
https://kalashnikov.sport/
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случайной гибели, телесных повреждений и/или материального ущерба, полученных ими во 

время забега. 

Организаторы Забега не несут ответственность за потерю жизни, получение травмы 

участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой физический 

ущерб участника, произошедшие во время Забега.  

Указанное положение действует до, во время и после официальной даты проведения 

Забега. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Участникам, зарегистрировавшимся на участие в Забеге, гарантируется получение 

стартового номера, право на участие в Забеге. 

Финишерам Забега гарантируется получение памятной медали (после окончания Забега). 

 Организаторы оставляют за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

вносить изменения в настоящее Положение. Обо всех изменениях Организатор сообщает на 

сайте мероприятия в сети «Интернет» по адресу: https://kalashnikov.sport . 

Письма с вопросами, связанными с участием в Забеге, можно отправить на адрес 

электронной почты: main@sport.izh.ru . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kalashnikov.sport/
mailto:main@sport.izh.ru
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Приложение 1 

Персональная ответственность за собственное  здоровье 

Я добровольно соглашаюсь на регистрацию и мое участие в мероприятии XXXVIII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Удмуртской Республике (далее – 

«Мероприятие»). Я заявляю, что обладаю хорошим здоровьем, не имею никаких медицинских 

противопоказаний, которые могут служить препятствием для моего участия в Мероприятии, не имею в 

настоящем или не имел в прошлом психических, сердечных и/или иных заболеваний, которые делают 

невозможным и/или опасным мое участие в Мероприятии. 

Я заявляю, что не нахожусь в состоянии наркотического, токсического и/или алкогольного опьянения и 

не буду принимать никакие наркотические, токсические и/или алкогольные средства (напитки, 

препараты и иное), до завершения Мероприятия. Я понимаю и осознаю вероятность риска получения 

травм и/или нанесения ущерба себе и/или третьим лицам во время участия в данном Мероприятии. 

Вред, причиненный моими действиями третьим лицам, будет возмещен мной самостоятельно без 

привлечения организаторов Мероприятия (АУ УР ЦСП). Настоящим я освобождаю Организатора от 

любой ответственности за любой вред, причиненный мне при участии в Мероприятии, в том числе от 

исков и требований, поданных моими членами семьи, родственниками и/или наследниками. Настоящим 

я даю свое безусловное согласие без выплаты какого-либо вознаграждения на использование моего 

имени, образа, на запись, фотосъемку и/или видеосъемку моего изображения и (или) голоса до, во время 

и после Мероприятия, их использование, трансляцию или публикацию Организатором или третьими 

лицами, которым такое право передано Организатором, в течение неограниченного срока, во всем мире 

в любом средстве массовой информации, включая, помимо прочего, телевидение, радио, Интернет, 

газеты, журналы в связи с настоящим Мероприятием и/или будущими мероприятиями любым способом, 

в оригинальной или измененной/переработанной форме для коммерческих и/или рекламных и 

некоммерческих и/или образовательных целей. Я даю свое согласие на обработку Организаторам своих 

персональных данных, а именно сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, указанных выше, 

в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных». 

Согласие предоставляется Организатору с правом передачи персональных данных юридическим лицам, 

аффилированным с Организатором, а также другим юридическим лицам и их сотрудникам, включая 

трансграничную передачу, в тех пределах, в которых это необходимо для выполнения целей моей 

регистрации. Предоставленные контактные данные могут быть использованы для рассылки важной 

информации о Мероприятии. 

Я осознаю, что одно лицо может зарегистрироваться для участия в Мероприятии на одну дистанцию 

только один раз. Запрещена множественная регистрация одним участником.  Я обязуюсь и гарантирую 

Организатору указание всех вышеуказанных данных о себе в анкете и их соответствие 

действительности. При выявлении на любом этапе проведения Мероприятия факта указания в 

настоящей анкете неполных или недостоверных данных Организатор имеет право удалить заявку и 

отказать в участии в Мероприятии. По запросу Организатора или его представителей (в частности, при 

возникновении подозрений в нарушении законодательства РФ) я настоящим соглашаюсь предоставить 

копию своего паспорта гражданина РФ для идентификации личности, подтверждения указанного при 

регистрации возраста участника и достоверности сведений, указанных при регистрации на мероприятие. 

В случае непредставления запрашиваемых документов, в том числе копии моего паспорта гражданина 

РФ или полиса обязательного и (или) добровольного медицинского страхования на мое имя Организатор 

имеет право удалить заявку и отказать в участии в Мероприятии. В этом случае каких-либо претензий, 

связанных с отказом Организатора в моем участии в Мероприятии, с моей стороны не будет.  

Организатор оставляет за собой право изменять время проведения Мероприятия в зависимости от 
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погодных и т.п. условий. Факт моей регистрации в соответствии с условиями настоящей Анкеты 

подтверждает мое согласие со всем вышеуказанным. 

ФИО, дата, подпись 

            Приложение 2 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ (для несовершеннолетних) 

 

Я, _______________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

адрес регистрации: __________________________Тел. ___________________________ 

являющийся(аяся) родителем (опекуном) несовершеннолетнего ребенка: 

________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

«______» _____________________________    _____________ года рождения,  

 

был(а) полностью ПРОИНФОРМИРОВАН(а) и ОСОЗНАЛ(а), что проводимое мероприятие: 

 

Онлайн-забег «Эстафета Мира» (09.05.2020 года) 

(наименование мероприятие) 

может и является источником телесных повреждений и травм различной степени тяжести. 

Я ОЗНАКОМЛЕН(а) с условиями проведения мероприятия, медицинскими противопоказаниями 

для участников, гарантирую соблюдение несовершеннолетним рекомендаций организатора 

мероприятия. 

Я РАЗРЕШАЮ своему несовершеннолетнему ребёнку участвовать в указанном мероприятии  и 

ПОДТВЕРЖДАЮ его добровольное желание, и ПРИНИМАЮ полную ответственность за все его 

действия (бездействия), произведенные в рамках указанного мероприятия. 

В случае, если при участии в мероприятии мой несовершеннолетний ребёнок получит травмы 

любой степени тяжести, то ни я, ни другие родители или опекуны моего несовершеннолетнего ребёнка 

НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ПРЕТЕНЗИЙ (материальных и моральных) к организаторам мероприятия 

независимо от обстоятельств, при которых эта травма имела место быть. В случае возникновения 

необходимости и наличии оснований даю свое согласие на оказание медицинской помощи моему 

ребенку. 

Я выражаю согласие на обработку персональных данных ребенка, переданных мной при 

регистрации на Онлайн-забег, то есть совершение всех действий (операций), с персональными данными 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством. 

Я внимательно ИЗУЧИЛ(а) данный документ об отказе от претензий и освобождении от 

ответственности, полностью ПОНЯЛ(а) и СОГЛАСЕН(СОГЛАСНА) с его содержанием и 

ПОДПИСАЛ(а) его по собственной воле, и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка. 

__________________ / ________________________________________ «____» _______________ 

20___ г. 



9 
 

(подпись)   (Ф.И.О. родителя, опекуна)          

(дата) 


