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1. Общие положения. 

«Забег Желаний» в МГО проводится с целью: 

1.1. Формирование городских народных традиций; 

1.2. Привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;  

1.3. Развитие спортивного туризма в МГО; 

 

2. Место и сроки проведения. Программа мероприятия. 

2.1.«Забег Желаний» состоится 28 мая 2022 г. в г. Миасс, Челябинской области. Старт и 

финиш на главной площади  у здания Администрации МГО. 

2.2. Программа мероприятия: 

09:30-11:00  сбор и регистрация  участников  

11:00-11:10  открытие мероприятия  

11:10-11:20  общая разминка 

11:20-11:30  подготовка к старту 

11:30-12:30  забег, велопарад 

12:45-14:00 ярмарка, спортивная шоу программа, лотерея (главный приз велосипед 

детский и взрослый). В розыгрыше лотереи принимают участие только 

зарегистрировавшиеся участники мероприятия (браслет с номером) 

 

3. Организаторы мероприятия. 

3.1. Организаторы: 

- Администрации МГО 

- Благотворительный  фонд «Сердце Урала» 

- Спортивный комплекс «Экотайм»  

- АНО “Агентство инвестиционного развития МГО” 

3.2. Непосредственное проведение велопарада возлагается на Благотворительный  фонд 

«Сердце Урала». 

 

4. Участники и условия их допуска. 

4.1. К участию в забеге допускаются все желающие жители и гости города в возрасте от 3 

- 80 лет. Дети до 14 лет принимают участие в забеге с согласия родителей или 

коллективной заявки подписанной тренером, учителем, представителем. 

4.2. Участие в забеге является бесплатным и добровольным. Принимая участие в 

мероприятии, участник подтверждает понимание регламента проведения мероприятия, 

принятие на себя ответственности за собственную жизнь, здоровье и безопасность своих 

детей и воспитанников, и своё согласие соблюдать правила, установленные 

организаторами забега. 

4.3. Запрещено участие лиц в состоянии алкогольного опьянения, а также распитие 

алкогольных напитков во время проведения забега. 

4.4. Участники забега осведомлены о том, что во время проведения мероприятия 

возможна  их фото и видео съемка.  

4.5. Регистрация участников забега осуществляется до 17.00 ч. 27 мая 2022 года  

(включительно) на сайте организаторов: сердце-урала.рф  

Принимаются индивидуальные и коллективные заявки. Участник  или представитель 

коллектива получает ответное письмо на электронную почту (указанную при 



регистрации)  о приеме заявки. Персональный браслет с номером участника, должен быть 

закреплен на руке для участия в забеге.  

Выдача браслетов осуществляется:  

27 мая  с 9.00 -19.00 ч. по адресу г. Миасс, пр. Автозаводцев, 52, Управление по 

физической культуре и спорту АМГО 

28 мая  с 9.00 -11.00 ч. Штаб Главная площадь города 

ВНИМАНИЕ! Регистрация участников в день мероприятия 28 мая 2021 года 

ЗАКРЫТА. ТОЛЬКО ВЫДАЧА БРАСЛЕТОВ для зарегистрировавшихся ранее.  

4.6. Желающие принять участие в забеге без браслета не учувствуют в розыгрыше лотереи 

и не получают стартовый бонус. Рекомендуем зарегистрироваться!  

 

5. Порядок проведения. 

5.1. Участники допускаются на старт только при наличии стартового браслета и 

предварительной регистрации.  

5.2. Старт и финиш забега на главной площади города. Общая протяженность дистанции 

2,6 км (1 круг по центральной части проспекта Автозаводцев, от улица Орловской до 

улицы Лихачева). Дистанцию можно пробежать или пройти с использованием палок для 

скандинавской ходьбы или без них; 

5.3. На время забега движение общественного транспорта перекрывается. 

5.4. Забег не является спортивным соревнованием. Скорость бега или ходьбы участников 

индивидуальна. 

5.5.  Забег проводится при любой погоде, за исключением сложных погодных условий 

(шторм, ураганный ветер и прочее) на момент проведения мероприятия. В этом случае, 

забег переносится на другой день при оперативном информировании участников.   

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

6.1. Забег проводится в местах, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

6.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О 

порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом». 

6.3. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка на участие в тренировке с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена. Заявка на участие в соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

6.4. Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

6.5. При перевозке участников автобусами руководствуются «Правилами организованной 

перевозки группы детей автобусами», утверждёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а также «Правилами обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утверждёнными Приказом Минтранса 

России от 15.01.2014 г. №7 и приказом Министерства транспорта РФ от 01.03.2018 № 76 



«О внесении изменений в правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

6.6. Велопарад проводится с соблюдением требований и учетом рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, с соблюдением Регламента по проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного 31.07.2020 г. Министром спорта 

Российской Федерации О.В.Матыциным, Главным государственным санитарным врачом 

РФ А.Ю.Поповой. 

 

7. Финансирование. 

7.1. Проведение забега финансируется за счет привлекаемых на добровольной основе 

денежных средств спонсоров и организаторов. 

 

8. Ответственность. 

8.1. Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников, а также их 

инвентарь и не выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным причинением 

вреда для здоровья и имущества участника, который может быть нанесён до, во время и 

после забега. 

8.2. Незнание участниками пункта 8.1.данного положения не освобождает от полной 

ответственности за свое здоровье и жизнь. При регистрации участник дает свое согласие с 

тем, что участие в соревнованиях может быть потенциально опасным для его здоровья, и 

берет ответственность на себя, тем самым снимая ответственность с организаторов. 

8.3. Организаторы оставляют за собой право не допустить к забегу участника в состоянии 

алкогольного опьянения или по причине плохого самочувствия.  

 

9. Контакты. 

Оргкомитет: 8 (905) 834-4902 

https://vk.com/public211776018 

Регистрация участников на сайте: сердце-урала.рф 

Электронная почта: serdtseurala@yandex.ru 

Данное положение считается официальным приглашением на пробег. 
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