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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основными целями Экстремального забега являются:  

 формирование у жителей Сахалинской области новой культуры 

увлекательного и активного отдыха; 

 привлечение к занятиям спортом, здоровому образу жизни и активному 

отдыху. 

2. Задачами Экстремального забега являются: 

 повышение мотивации жителей Сахалинской области к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, а также к ведению здорового образа 

жизни; 

 пропаганда физической культуры и спорта; 

 создание условий, способствующих формированию у жителей 

Сахалинской области желания заниматься активными видами спорта. 

3. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах, путем заключения пари на Мероприятия в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4, статьи 26.2 Федерального 

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

Российской Федерации».  

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

участников на Соревнования органами местного самоуправления муниципальных 

образований Сахалинской области в сфере физической культуры и спорта и 

другими командирующими организациями. 

5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в данное 

положение не позднее чем за 3 дня до даты мероприятия. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Экстремальный забег состоится 20 мая 2017 года на территории аэродрома 

Пушистый, Корсаковского городского округа. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Общее руководство организацией Экстремального забега  

осуществляют Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области 

и Областное государственное автономное учреждение «Центр технических видов 

спорта». 

2. Непосредственное проведение Экстремального забега осуществляется 

Областным государственным автономным учреждением «Центр технических 

видов спорта» и Главной судейской коллегией. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1. К участию в соревнованиях Экстремального забега допускаются только 

команды численностью по 5 (пять) человек, с обязательным присутствием как 

минимум одной женщины в команде. 

2. К участию в Экстремальном забеге допускаются все желающие 

мужчины и женщины в возрасте от 18, годные по состоянию здоровья, при 

соблюдении требований и наличии документов установленных разделом XI 

«Подача заявок на участие» настоящего Положения. Минимально допустимое 

количество лет участнику должно исполниться до дня начала Экстремального 

забега 

3. Участникам рекомендуется: 

 быть одетыми в удобную для Экстремального забега одежду и обувь, 

иметь при себе перчатки. Экипировка для Экстремального забега должна 

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

 иметь с собой полотенце, сменную одежду, обувь и средства личной 

гигиены; 

 снять ювелирные украшения, цепочки, часы; 

 использовать нестандартные формы одежды (костюмы), нанесение 

«боевого раскраса» для устрашения противника; 

 участникам командных соревнований рекомендуется иметь единую 

форму. 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Дистанция Экстремального забега представляет собой полосу 

препятствий протяженностью 5 км. Соревнования проходят при раздельном старте 

по две команды одновременно с интервалом между парами по 30 секунд в одной 

дисциплине – командные соревнования. 

2. Обязательным условием является правильность прохождения 

дистанции. На протяжении всей трассы находятся представители Оргкомитета, 

которые следят за правильностью прохождения этапов трассы, ведется протокол 

нарушений прохождения этапов, нарушители снимаются с участия в 

соревновательной части. 

3. Экстремальный забег может включать в себя следующие препятствия: 

 Рвы с водой, канавы; 

 Высокий забор (бастион); 

 Вертикальная сетка; 

 Паутина; 
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 Темная траншея; 

 Глиняная гора; 

 Колючая проволока; 

 Грязевые препятствия; 

 Препятствия из колес; 

 Другие.  

 

Экстремальный забег состоится 20 мая 2017 года по следующему 

расписанию: 

09:30 – 12:30 – комиссия по допуску, регистрация участников, получение 

стартовых номеров, вводный инструктаж по прохождению дистанции; 

12:45 – торжественное открытие; 

13:00 – 14:00 – старт Экстремального забега; 

15:00 – 15:30 – подведение итогов; 

15:30 – награждение победителей Экстремального забега; 

16:00-18:00 – концерт группы «Анимация». 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Победители Экстремального забега определяются по наименьшему 

времени прохождения дистанции с правильным прохождением дистанции и всех 

препятствий. 

2. Учет результата ведется по последнему участнику команды. Команда 

должна встать в круг, начерченный на линии финиша, и обозначиться, выкрикнув 

название команды.  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Команды занявшие I, II и III места награждаются кубками и 

дипломами, участники команд – медалями и грамотами. 

2. Дополнительно организаторами соревнований могут устанавливаться 

специальные призы. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Расходы, связанные с организацией и проведением Экстремального 

забега, несет областное государственное автономное учреждение «Центр 

технических видов спорта» в рамках реализации государственной программы 

Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014 
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– 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области 

№ 448 от 9 августа 2013 года. 

2. Расходы по командированию участников Экстремального забега 

(проезд, питание, проживание) обеспечивают командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. 

№ 134Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий».. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

1. Участие в Экстремальном забеге осуществляется только при наличии 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.  

2. Обеспечение участников страховыми полисами осуществляет 

страховая компания на основании данных, поданных участниками в оргкомитет 

соревнований.  

3. Сумма страхового возмещения, указанная в полисе, не должна быть 

меньше 100 тысяч рублей. Стоимость страхования на месте проведения 

Экстремального забега для одного участника составит 50 рублей.   

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

1. Для участия в Экстремальном забеге представитель Команды (капитан 

команды) должен оформить заявку в электронном виде на участие в мероприятии 

до 18:00 15 мая 2017 года, расположенную на сайте http://цтвс.рф/рубеж2017/ . 

 В день проведения Экстремального забега в комиссию по допуску 

участников, предоставляется паспорт. 

http://цтвс.рф/рубеж2017/

