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ПОЛОЖЕНИЕ 
Экстремальный забег «Твое время» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, сроки проведения 

экстремального забега «Твое время» (далее - Забег) в 2020 году. 

1.2. Забег проводится Муниципальным казенным учреждением «Управление по 

молодёжной политике и спорту Пермского муниципального района» (далее -

Управление). 

1.3. Забег проводится в рамках муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики на территории Пермского муниципального района на 2018-

2020 годы» в рамках мероприятий «Экстремальный забег», «Проведение массовых 

акций, флешмобов, квестов, и других мероприятий по пропаганде и формированию 

мотивации молодежи к здоровому образу жизни». 

1.4. Забег проводится при поддержке Агентства по туризму и молодежной 

политике Пермского края, проекта «ГТО всей семьей» и проекта «Доброштаб 

Пермского муниципального района». 

1.5. Забег включает в себя бег по пересеченной местности, преодоление 

природных и искусственных препятствий, подъемы и спуски в гору. 

1.6. Забег включает в себя 3 маршрута, которые отличаются категорией 

участников: 3 км - семейный забег, 6 км - индивидуальный забег, 6 км - командный 

забег. 



2. Цель и задачи 

2.1. Забег проводится с целью формирование у жителей Пермского 

муниципального района культуры увлекательного и активного отдыха, а также 

популяризация основ здорового образа жизни. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Повышение эффективности пропаганды культуры здорового образа 

жизни среди населения Пермского муниципального района. 

2.2.2. Вовлечение семей Пермского района в практики здорового образа жизни; 

2.2.3. Популяризация комплекса ГТО. 

2.3. Тематика забега - «ГТО для всех». 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Забег пройдет 19 сентября 2020 года согласно программе, утвержденной 

приложением 1 к настоящему Положению. 

3.2. Место проведения Забега: Пермский муниципальный район, Лобановское 

сельское поселение, Детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ» приложение 2 к 

настоящему Положению. 

4. Условия участия 

4.1. Участниками Забега могут стать: 

4.1.1. семьи с детьми Пермского муниципального района, не имеющие 

медицинских противопоказаний; 

4.1.2. руководители и участники семейных клубов и клубов молодых семей 

Пермского муниципального района, не имеющие медицинских противопоказаний; 

4.1.3. члены общественных семейных объединений, не имеющие медицинских 

противопоказаний; 

4.1.4. руководители и члены молодежных и добровольческих 

организаций/объединений Пермского муниципального района, не имеющие 

медицинских противопоказаний; 



4.1.5. молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории 

Пермского муниципального района, не имеющие медицинских противопоказаний. 

4.2. Лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, допускаются к Забегу 

только с письменного согласия родителя/законного представителя, составленного 

согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

4.3. Для допуска к участию в Забеге необходимо: 

4.3.1. Пройти онлайн-регистрацию до 17.09.2020 года или регистрацию в день 

проведения Забега до 19.09.2020 г. (предварительно сообщив организаторам); 

4.3.2. Заполнить отказ от претензии к организаторам Забега согласно 

приложению 4 к настоящему Положению. 

4.3.3. Медицинская справка с допуском врача к участию в Забеге (форма 

свободная). 

4.4. Участие в забеге бесплатное. 

4.5. На территории проведения Забега (за исключением периода прохождения 

трассы) участники обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски и 

перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м от других 

физических лиц (за исключением членов своей семьи и близких родственников). 

Организаторы вправе отказать в участии лицам, не соблюдающим данные 

требования. 

4.6. На Забеге будет организована термометрия участников. 

4.7. В случае наличия у участников первичных признаков заболевания и/или 

повышенной температуры тела по результатам проведения термометрии, им будет 

отказано в доступе на территорию проведения Забега. 

5. Регистрация участников 

5.1. Прием заявок на участие в Забеге осуществляется с 09.09.2020 г. по 

17.09.2020 г. в Google-форме: https://forms.gle/opCrWxC3HKaSVa4N8. 

5.2. Дополнительно прием заявок будет осуществлен в день проведения Забега. 

5.3. Выдача стартовых номеров будет организована в день проведения Забега. 

https://forms.gle/opCrWxC3HKaSVa4N8


5.4. Количество стартовых номеров ограничено. В первую очередь стартовые 

номера будут выданы участникам прошедших онлайн-регистрацию. 

6. Правила участия и рекомендации по экипировке участников в Забеге 

6.1. Все участники обязаны соблюдать правила Забега, а также настоящие 

правила участия. 

6.2. Ответственность за сохранность личных вещей и оборудования участников 

Забега возлагается на самих участников. 

6.3. Участникам Забега присваиваются стартовые номера. 

6.4. Участникам Забега запрещается: 

6.4.1. Повреждать и уничтожать имущество площадки и прилегающей к ней 

территории; 

6.4.2. Покидать Забег без уведомления оргкомитета; 

6.4.3. Употреблять ненормативную лексику; 

6.4.4. Курить в месте проведения Забега; 

6.4.5. Употреблять спиртные напитки. 

6.5. Меры безопасности и ответственность участников: 

6.5.1. Во время проведения Экстремального забега участники должны 

соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения волонтёров или 

представителя оргкомитета; 

6.5.2. В случае ЧП участники обязаны оказать помощь пострадавшему, 

сообщить о ЧП оргкомитету; 

6.5.3. Правила прохождения препятствий будут доведены до участников во 

время общего инструктажа. 

6.6. Участникам рекомендуется: 

6.6.1. Быть одетыми в удобную для Забега одежду и обувь. Экипировка для 

Забега должна выбираться с учетом того, что одежда может прийти в негодность; 

6.6.2. Иметь с собой полотенце, сменную одежду, обувь и средства личной 

гигиены. Для участников Забега будут организованы душ и баня; 

6.6.3. Снять ювелирные украшения, цепочки, часы; 



6.6.4. Использование нестандартных форм одежды (костюмов), нанесение 

«боевого раскраса». 

7. Работа этапов Забега 

7.1. На протяжении всей трассы находятся представители Оргкомитета, 

которые следят за правильностью прохождения этапов трассы Забега. 

Оргкомитет будет вести протокол нарушений прохождения этапов трассы и 

нарушения техники безопасности, нарушители снимаются с участия. 

7.2. Экстремальный забег может включать в себя следующие препятствия: 

7.2.1. Подъем и спуск в гору; 

7.2.2. Бег по пересеченной местности; 

7.2.3. Рвы с водой, канавы; 

7.2.4. Перенос груза (10 кг) 200 м; 

7.2.5. Колючая проволка; 

7.2.6. Большой барьер (1,5 м) и малый барьер (80 см); 

7.2.7. Паутинка; 

7.2.8. Препятствие из шин; 

7.2.9. Препятствия из тюков сена; 

7.2.10. Грязевые препятствия; 

8. Прочие условия 

8.1. В рамках Забега не предполагается учёт времени и распределение 

призовых мест. 

8.2. Каждый участник после прохождения Забега получит медаль. 

8.3. Обеспечение питания участников осуществляется за счет организаторов 

Забега. 

9. Контактная информация 

9.1. Организатор Забега - Муниципальное казённое учреждение «Управление 

по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района»: 

9.2. Адрес: г. Пермь, ул. 2-Казанцевская, д.7, каб. 212. 



9.3. Контактный телефон: +7 (342) 254 32 33; +7 (963) 860 08 20 (Голдырева 

Александра Сергеевна). 

9.4. E-mail: molpermraion@yandex.ru. 

mailto:molpermraion@yandex.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении 
экстремального забега 
«Твое время» 

Программа экстремального забега «Твое время» 
Место проведения: Пермский муниципальный район, Лобановское сельское 
поселение, Детский оздоровительный лагерь «Огонек ПМ» 
Дата проведения: 19 сентября 2020 года 
Время проведения: 13.00 до 17.00 
*в одно время с экстремальным забегом планируется проведение семейного 
фестиваля «Вместе» 
* возможна регистрация в день проведения забега, но при заполнении квоты 
участников, организаторы вправе отказать. 
Официальная группа забега: https://vk.com/gtosemyajpmr 

Семейный фестиваль «Вместе»/Экстремальный забег «Твое время» 
(ГТО ВСЕЙ СЕМЬЕЙ) 

Семейный фестиваль «Вместе» Экстремальный забег 
«Твое время» 

*для участников будет организован трансфер от д. Горбунова до места 
проведения Фестиваля, подробная информация будет размещена в группе 
Фестиваля. 
13:00-13:30 - регистрация участников Фестиваля/экстремального забега 
(термометрия участников) 
13:30-14:00 - открытие Фестиваля/большая разминка в стиле ГТО 

рамках открытия Фестиваля пройдет награждение победителей конкурсов: 
- конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл»; 
- конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района 
«Твое время; 
- конкурс на лучшую организацию работы Волонтерского штаба помощи пожилым 
и маломобильным гражданам, в том числе гражданам с инвалидностью, в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19); 
- онлайн —марафон «Go-to-sport» 
- онлайн — марафон «Котики против наркотик» 
- районный конкурс социальной рекламы «Мы против» 
14:10-15:30-работа 
фестивальных площадок: 
Family market 
Family lifestyle 
Family GTO 

14:10 - Старт для команд 

15:30-16:00 - обед для участников 
семейного Фестиваля 
(бесплатный обед для участников 

14:25 - Старт для индивидуальных 
участников 
(бесплатный обед для участников 

https://vk.com/gtosemyajpmr


Фестиваля) экстремального забега) 
16:00 - 17:30 - работа 
фестивальных площадок 
Family market 
Family lifestyle 
Family GTO 

14:45 - Старт для семейных команд 16:00 - 17:30 - работа 
фестивальных площадок 
Family market 
Family lifestyle 
Family GTO 

16:00-16:30 - бесплатный обед для 
участников забега 

Семейный фестиваль «Вместе» 
18.10-19.00 - «Большой костер» 
*в формате «орлятского круга». Дополнительно для участников Фестиваля и 
Забега будет организован перекус (чай с булочкой). 



Приложение 2 
к Положению о проведении 
экстремального забега 
«Твое время» 

Место проведения фестиваля - Детский оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ» 

Баландина 

Г - - - V - г-

Трансфер участников 
Место посадки участников: Д. Горбуново, автобусная остановка «Горбуново» 
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
экстремального забега 
«Твое время» 

Согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка 
в экстремальном забеге «Твое время» 

Я 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель , 
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью) 

года рождения, зарегистрированный по адресу: 

, добровольно 
соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в экстремальном забеге «Твое 
время» (далее - «Забег») и при этом отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим 
ребенком (опекаемым) по ходу Забега, и не буду требовать какой-либо компенсации 
за нанесение ущерба с организаторов Забега. 

2. В случае, если во время Забега с ребенком произойдет несчастный случай, 
прошу сообщить об этом 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям 
организаторов Забега, связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 
месте проведения Забега, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
представленной моему ребенку (опекаемому) организаторами Забега. 

6. С Положением о проведении Забега ознакомлен (а). 

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) 

« » 2020 г. 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 



Приложение 4 
к Положению о проведении 
экстремального забега 
«Твое время» 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 
Я, , 

нижеподписавшийся был проинформирован о правилах участия и осознаю, что 

Экстремальный забег «Твое время» (далее Экстремальный забег), может являться 

источником физических повреждений (травм) как серьезных, так и незначительных. 

Я признаю, что добровольно участвую в Экстремальном забеге, полностью 

осознаю возможную опасность и принимаю полную ответственность за все мои 

действия, произведенные в рамках Экстремального забега. 

Я (члены моей семьи/наследники) согласен отказаться от 

персональных претензий к какому-либо лицу или же организации, вовлеченной в 

проведение Экстремального забега, в связи с травмами, которые я могу получить. 

« » 2020 года / 
подпись ФИО 

Данные паспорта участника: 
серия номер 
кем выдан _ 
дата выдачи 


