


I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Арктический экстремальный забег «Северный характер. Лето» (далее – Экстремальный забег) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2022 год. 

1.2. Цели и задачи соревнований: 

 популяризация и пропаганда здорового образа жизни; 

 развитие корпоративного спорта; 

 привлечение населения к активным занятиям физической культурой в местах массового отдыха; 

 укрепление дружественных связей между спортсменами разных регионов РФ. 

1.3. Положение о мероприятии является основанием для командирования спортсменов, тренеров, спортивных 

судей и специалистов на данные соревнования. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ, ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Организаторы проекта: 

- департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент); 

- государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр спортивной 

подготовки»; 

- Управление физической культуры и спорта Департамента социальной политики Администрации города Новый 

Уренгой (далее – управление); 

- Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» и главная судейская 

коллегия. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Сроки проведения соревнований: 26 июня 2022 года.  



3.2. Место проведения: г. Новый Уренгой, стадион технических видов спорта (южная объездная дорога р-н АЗС 

«Газпромнефть»).  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. Участниками Экстремального забега являются все желающие в возрасте от 18 лет (включительно), не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

4.2. Экстремальный забег проводится в командном и личном зачете. Состав команды 5 (пять) человек (3 

мужчины, 2 женщины).  

4.3. Все участники обязаны соблюдать правила Экстремального забега и правила участия в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.4. Ответственность за сохранность личных вещей и оборудования участников Экстремального забега 

возлагается на самих участников. 

4.5. Комплектование команд и формирование заявок на участие, может осуществлять, как непосредственно сам 

участник, так и командирующие организации. 

4.6. Подавая заявку на участие в проекте, участник подтверждает, что ознакомлен и соглашается с настоящим 

положением. 

4.7. Участникам Экстремального забега запрещается: 

- повреждать и уничтожать имущество площадки Экстремального забега и прилегающей к ней территории;  

- употреблять ненормативную лексику (жестикуляцию); 

- употреблять спиртные напитки до и во время Экстремального забега и курить в месте проведения 

Экстремального забега; 

- использование лямок, резинок, а также любых других вспомогательных средств, крюков, перчаток с крюками, 

клеящих веществ, обуви с железными шипами при преодолении этапов. 

4.8. Меры безопасности и ответственность участников: 

- во время проведения Экстремального забега участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

распоряжения капитана команды и (или) Организатора; 



- в случае чрезвычайной ситуации (или) происшествия (получение травмы, ухудшение состояния здоровья и пр.) 

участники обязаны оказать помощь пострадавшему и немедленно сообщить о чрезвычайной ситуации (или) 

происшествии Организатору. 

4.9. Участникам рекомендуется: 

- быть одетыми в удобную для Экстремального забега одежду и обувь. Обязательны 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 и т.д); 

- использование эластичных бинтов, напульсников, перчаток, тейпов, компрессионной одежды, защиты паха, ног 

и рук; 

- использование нестандартных форм одежды (костюмов), нанесение «боевого раскраса» для устрашения 

противника. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр объектов спорта, в 

соответствии п. 5 ст. 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также требованиям правил по виду спорта. 

Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований, подготовка и проведение соревнований 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».  

Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятии осуществляется в 

соответствии с требованиями регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

разработанного на основании положений Федерального закона от 7 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 



охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и направленного на обеспечение безопасных условий при организации 

и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований.  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 464 от 24 июня 2021 года. 

Сведения о несчастных случаях, прошедших в ходе соревнований, предоставляются в Департамент по 

физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственное автономное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр спортивной подготовки» не позже 3-х дней с момента поступления 

информации о несчастном случае в главную судейскую коллегию соревнований. 

Протоколы комиссий по разбору несчастных случаев предоставляются в Департамент по физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Центр спортивной подготовки» на бумажных и электронных носителях в течении 10 дней после 

вынесения по ним окончательного решения. 

 

VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и 



здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  

Страхование участников соревнований производится как за счет участников лично, так и за счет командирующих 

организаций. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

 

VII ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

9:00 - 11:00 - Регистрация участников соревнований; 
11:00 - 11:30 - Инструктаж по этапам с представителями команд; 
11:40 - Торжественное открытие; 
12:00 - Старт командный зачет; 
17:00 - Старт личный зачет; 
19:00 - 20:00 - Награждение победителей Экстремального забега. 
 

VIII ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ЗАБЕГА 

8.1. Экстремальный забег проводится в форме командного и личного забега строго в соответствии с регламентом 

Экстремального забега, который будет доведен до участников Экстремального забега непосредственно перед 

открытием. 

8.2. Команды выходят на дистанцию по очереди с заданным интервалом. Дистанция протяжённостью 4 500 – 

5 000 м. с установленными на ней 26 препятствиями преодолевается одновременно всеми участниками команды на 

время. 

 

8.3. Время прохождения дистанции засчитывается по последнему участнику команды, дошедшему до финиша. 

8.4. Если один из участников Экстремального забега в составе команды не может (либо отказывается) пройти 

этап в Экстремальном забеге команда может продолжить участие вне зачета в порядке живой очереди.  

8.5. После прохождения каждого этапа команда обязана удостовериться у судьи этапа, что он пройден верно, 

после чего команда может продолжать Экстремальный забег. 



8.6. Все участники команды обязаны стартовать, проходить этапы, финишировать вместе (в полном составе 

команды). Команда, явившаяся на один из этапов или к финишу не в полном составе, снимается с Экстремального 

забега и переводится в массовый старт вне зачёта. 

8.7. Изменение состава команды в процессе прохождения этапов Экстремального забега запрещено. 

8.8. Каждый этап проходится всеми членами команды под контролем судьи этапа. 

8.9. В личном зачете будет старт по 5 человек с разрывом в 20 секунд. 

8.10. В случае нарушения правил прохождения этапов одним из участников Экстремального забега, он 

возвращается на исходную позицию для повторного прохождения этапов Экстремального забега. 

8.11. За нарушение техники безопасности одним из участников Экстремального забега и при вероятности вреда 

здоровью одному из участников Экстремального забега, судьи на этапах имеют право  безоговорочного снять 

команду (участника) с Экстремального забега. 

8.12. Замена снятого участника Экстремального забега не возможна. В данном случае вся команда снимается с 

Экстремального забега и может продолжить прохождение Экстремального забега вне зачета. 

8.13. Если поведение участников Экстремального забега одной из команд во время прохождения трассы 

Экстремального забега или отдельных его этапов признается представителями Организатора неспортивным, 

создающим помехи для организации и проведения Экстремального забега, Организатор имеет право безоговорочного 

снять команду (участника) с Экстремального забега. 

8.14. На протяжении всей трассы, а также этапах Экстремального забега находятся судьи, которые следят за 

правильностью прохождения этапов трассы Экстремального забега. Ведется протокол нарушений прохождения этапов 

трассы, нарушители снимаются с участия в Экстремальном забеге. 

8.15. Описание и правила прохождения этапов Экстремального забега будут указаны непосредственно на 

инструктаже. 

 

IХ. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

9.1. Победитель определяется по наименьшему затраченному времени на прохождение трассы Экстремального 

забега как в командном, так и в личном зачете. 

9.2. При равенстве результатов (затраченному времени) у одной и более команд, а также участников личного 

забега, победитель определяется по лучшему времени прохождения последнего испытания. 



9.3 В случае снятия команды с Экстремального забега место присуждается команде, занимающей в таблице 

лидеров следующую по порядку позицию. 

 

Х. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Все участники, прошедшие дистанцию, получают жетон финишера. 

10.2. Команды, занявшие I, II и III место, награждаются кубками, дипломами соответствующих степеней, 

участники команд медалями и дипломами соответствующих степеней. 

10.3. Команды, занявшие I, II и III место награждаются денежными призами.  

1 место – 90 000 руб.; 

2 место – 75 000 руб.; 

3 место – 60 000 руб. 

10.4. Участники, занявшие I, II и III место в личном первенстве забега, награждаются кубками, дипломами 

соответствующих степеней. 

10.4. Участники, занявшие I, II и III место в личном первенстве забега, награждаются денежными призами.  

1 место – 18 000 руб.; 

2 место – 15 000 руб.; 

3 место – 12 000 руб. 

10.5. Для получения денежных призов победителям, призерам соревновании в личном и командном забеге 

необходимо в течение 14 дней после окончания забега предоставить следующие документы на электронную почту E-

mail: csp-sport@yanao.ru c пометкой «Денежный приз – Северный характер»: 

- копия паспорта с информацией о месте регистрации; 

- копия ИНН; 

- копия СНИЛС; 

- банковские реквизиты счета (выписка банка – реквизиты счета); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3); 

- заявление на перечисление денежных средств (призовые за участие в соревнованиях) участнику соревнований 

(приложение № 4.). 



В случае не предоставления документов в выше указанные сроки выплата денежного приза не представляется 

возможной. 

Денежные призы командам победителей и призеров выплачивается в равных долях на всех участников команды. 

Организаторы вправе учредить иные призы для победителей, призеров и участников Экстремального забега. 

 

ХI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

11.1 Для допуска к участию в Экстремальном забеге командам и участникам необходимо: 

- пройти предварительную электронную регистрацию для команд и личного зачета на сайте Спортнур.рф с 06.06 

по 23.06.22г, дополнительно заявки на участие в Экстремальном забеге принимаются по адресу: ул. Железнодорожная 

д.6 (телефон: 22-14-41, электронная почта: crfks_nur@mail.ru c темой: «Северный Характер»); 

- Для получения стартовых пакетов командам и участникам, прошедшим электронную регистрацию, 

представителю команды необходимо предоставить оригиналы документов на всех участников команды (заявление об 

отказе (приложение №2), страховой полис от несчастного случая, заявку команды (приложение №1), паспорт с 

пропиской) на заседании мандатной комиссии, которая состоится в день проведения забега 26.06.2022 с 09.00 до 11.00 в 

стартовом городке.  

Заявки должны быть подписаны руководителем организации-заявителя и/или представителем команды, с 

обязательным наличием допуска врача. 

 

XII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

12.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в соответствии и в пределах утверждённой 

сметы расходов, осуществляются путём предоставления субвенции из окружного (регионального) фонда компенсаций 

бюджету муниципального образования город Новый Уренгой на обеспечение переданных отдельных государственных 

полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 20.12.2007 г. № 150-ЗАО «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа отдельными государственными 

полномочиями в сфере физической культуры и спорта». 

13.2. Расходы, связанные с командированием участников на соревнования (проезд, размещение, питание, 

суточные, страхование и другие расходы), несут командирующие их организации, а также лично участники.  



13.3. Организаторы оставляют за собой право установить дополнительные расходы, связанные с организацией 

проведением соревнований за счёт привлечённых средств из внебюджетных источников. 

13.4. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований в командном первенстве и в 

личном зачете дипломами и денежными призами за 1, 2 и 3 место осуществляет государственное автономное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр спортивной подготовки». 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

арктического экстремального забега 
«Северный характер. Лето» 

 

 

 

 

 

Заявка 

 

от команды 

____________________________________________________________ 
полное наименование команды, город 

на участие арктическом экстремальном забеге «Северный характер. Лето» 

Место проведения: ЯНАО, г. Новый Уренгой, стадион технических видов 

спорта (южная объездная дорога р-н АЗС «Газпромнефть»).  

 

Дата: 26.06.2022 г. 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные  

Номер 

страхового 

полиса 

спортсмена 

Отметка 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Врач__________________________ ___________ «____» _________2022 г. 
                                                  ФИО                                 подпись  

 М.П. 

 

Капитан команды _______________________________ _______________ 
                                                                                                    ФИО                                   подпись          

 

Руководитель 

командирующей организации  _____________________ ___________ 
                                                      ФИО                        подпись 

 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении 

арктического экстремального забега 

«Северный характер. Лето» 

Заявление об отказе/освобождении от ответственности  

для участников Экстремального забега «Северный характер 2022» 

 

Я_______________________________________________________________, 

нижеподписавшийся в связи с моим участием в экстремальном забеге «Северный характер 

2022» подтверждаю, признаю и от своего имени соглашаюсь с нижеследующим:  

1. Указанное мероприятие предполагает наличие существенных рисков получения 

травм, включая возможный постоянный паралич и смерть. Я осознаю, что экстремальный 

забег «Северный характер 2022» является тем видом активности, который может повлечь 

получение серьёзных травм, так и незначительных повреждений (травм).  

2. Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за эти 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 экстремальном забеге «Северный характер 2022». 

3. Я добровольно ознакомлен и соглашаюсь с регламентом экстремального забега 

«Северный характер 2022», правилами участия и обязуюсь соблюдать все общепринятые 

требования и условия участия.  

4. Я от своего имени и имени своих наследников, правопреемников, личных 

представителей и ближайших родственников настоящим освобождаю от ответственности и 

судебного преследования организаторов экстремального забега  «Северный характер 2022» 

и/или сотрудников организаторов, других участников, спонсоров, («освобождаемые лица»), в 

случае причинения любой травмы, нетрудоспособности, смерти, ущерба или повреждения, 

причиняемого лицу или имуществу по причине халатности лиц, освобождённых от 

ответственности, или причине в полной мере, разрешённой законом.  

5. Настоящим я даю согласие организаторам экстремального забега  «Северный 

характер 2022» на фотосъемку и запись моего голоса и выступлений, а также использование 

моих фотографий, силуэтных изображений и других материалов, предполагающих 

воспроизведение моего внешнего облика и голоса, для целей в рамках данного мероприятия 

и мероприятий, которые будут проводиться в последующие годы.  

6. Я признаю, что может проводиться аудио-, видео-, кино- и/или фотосъемка моего 

участия, и, давая согласие на фотосъемку и/или видеосъемку,  

«______»_____________2022 года ______________/_____________________ 

                                                              подпись                           ФИО 

я безвозмездно и бесплатно передаю права, перечисленные в п.5 выше, организаторам 

экстремального забега «Северный характер 2022» 

7. Я, в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие организаторам экстремального забега «Северный 

характер 2022» на обработку моих персональных данных, включая их сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ/ОСВОБОЖДЕНИИ 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРИНЯТИИ РИСКОВ ОЗНАКОМЛЕН. Я ПОЛНОСТЬЮ 

ОСОЗНАЮ, ЧТО, ПОДПИСЫВАЯ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ, Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ 

ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПРАВ. Я ПОДПИСЫВАЮ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 

ДОБРОВОЛЬНО И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО ПРИНУЖДЕНИЯ.  

«______»_____________2022 года ______________/_____________________ 

     подпись                           ФИО 

Данные паспорта участника: 

серия____________ номер_______________________ 

кем выдан ____________________________________ 

дата выдачи___________________________________ 



 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о проведении 

арктического экстремального забега 
«Северный характер. Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

Проживающий по адресу: _________________________________________________________ 

Паспорт серия ________ № ________________выдан _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

«____»____________________г. даю согласие Организаторам соревнований на обработку 

информации, составляющей персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, 

прочие сведения) в целях организации участия в соревнованиях, ведения статистики с 

применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам – в соответствии с действующим законодательством) обезличивание, блокирование, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработками. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

по своей воле и в своих интересах. 

 

 

«_____» ____________2022 г.     ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 4 
к Положению о проведении 

арктического экстремального забега 

«Северный характер. Лето» 

 

Директору ГАУ ЯНАО________________ 

«Центр спортивной подготовки_________ 

А.В. Походяеву_______________________ 

От __________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт серия_________№______________ 

Выдан «____» _______________ ________г. 

_____________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Проживающий по адресу: _______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ИНН_________________________________ 

Страховое свидетельство ПФР № ________ 

_____________________________________ 

 

 

 

Заявление 

на перечисление денежных средств (призовые за участие в соревнованиях)  

 

Прошу денежные средства (призовые за участие в соревнованиях) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование соревнований, дата проведения) 

перечислить на мой расчетный счет, по следующим реквизитам: 

Получатель: _____________________________________________________________________ 

Наименование банка получателя:___________________________________________________ 

ИНН/КПП 

банка:__________________________________________________________________________ 

Корр. счет:______________________________________________________________________ 

Расч. счет:_______________________________________________________________________ 

Лицевой счет получателя:__________________________________________________________ 

 

 

Дата____________________    Подпись_____________________ 
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