
 

                        

РЕГЛАМЕНТ 
проведения экстремального забега "Стальной характер" в рамках программы 
популяризации ЗОЖ "Здравый смысл" 

Тобольск 2016



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Проект «Стальной характер» (далее – Проект) это экстремальная полоса препятствий, являющаяся новой 
формой увлекательного и активного отдыха, граничащего с экстримом. «Стальной характер» представляет собой 
забег, в котором все препятствия сложны с психологической точки зрения (страшно выглядят и кажутся 
непроходимыми); 
1.2. Настоящий Регламент определяет цели и задачи, сроки и место проведения, организаторов и участников 
забега "Стальной характер" в рамках комплексной программы популяризации ЗОЖ "Здравый смысл". 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

2.1.Основная цель проекта:
Формирование у молодежи чувства гражданского патриотизма, основанного на ценностях здорового образа 
жизни.
2.2.Задачи проекта:
• Повышение мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни;
• Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта;
• Мотивация молодежи на патриотизм; 
• Развитие социальных связей и контактов, объединение людей единой общей целью. 
2.3. Забег не несёт в себе соревновательный характер, рейтинг не ведётся, победители и призёры не 
определяются, цель проекта следует из задач, определённых в пункте 2.2. настоящего Положения. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 

3.1 Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области определяет условия проведения 
мероприятия, предусмотренные настоящим Регламентом; 
3.2 Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Тюменской области "Областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа каратэ". 

4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

4.1.  В Проекте могут принимать участие все желающие с 16 до 65 лет; 
4.2. Участники забега от 16 до 18 лет принимают участие в забеге строго при наличии письменного разрешения 
от родителей или законного представителя; 
4.3. В забеге участвуют только команды, состав которых строго регламентирован:  
- 6 человек в команде (из них минимум 2 девушки); 
4.4 Решение об участии принимается участником самостоятельно, в личных интересах каждого, с учётом 
состояния своего здоровья, физического развития и иных обстоятельств, имеющих непосредственное отношение 
к участию в забеге; 
4.5 На время проведения забега осуществляется бесплатное обязательное страхование участников страховой 
компанией-партнёром. 

5. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. 6 августа 2016 года; 
5.2.Тюменская область, город Тобольск, Туристический комплекс "Абалак".



 

6. ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД  

6.1.Онлайн регистрация команд будет проходить с 15 июля по 5 августа на сайте  
СТАЛЬНОЙ-ХАРАКТЕР.РФ ; 
6.2. Организаторы оставляют за собой право досрочного прекращения приёма заявок,  
предварительно опубликовав информацию о скорой приостановке приёма заявок на официальной странице 
проекта в социальной сети "Вконтакте".

ВРЕМЯ                        ДЕЙСТВИЕ                                                                       МЕСТО 

13.20-13.40 

14.00-16.00  

10.00-13.00  

13.20-14.00 

Экстремальный забег 
"Стальной характер"

Сбор команд участниц 
Общая разминка

Церемония открытия,  
Старт забега

Трасса забега

16.00-18.00 Церемония закрытия

Аккредитация иногородних команд

Туристический комплекс "Абалак".

Центральная сцена

Центральная сцена

7. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ КОМАНД 

7.1. Мандатная комиссия и аккредитация для Тобольских команд будет проходить 5 августа по адресу : 
г .Тобольск, Рощинский пер., 68, Стадион "Тобол" с 10.00 до 18.00 ч. 
Для тюменских команд мандатная комиссия будет проходить 5 августа с 14.00 до 18.00 ч. по адресу: г. Тюмень, ул. 
Беляева 17а. 
7.2. Для команд из других городов мандатная комиссия будет проходить в день забега 6 августа с 10.00 до 13.00 ч. 
7.3. При себе иметь: ОФИЦИАЛЬНУЮ ЗАЯВКУ, ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИИ, КОПИЮ ПАСПОРТА на каждого участника 
команды; 
7.4. На прохождение мандатной комиссии и аккредитации командой должен быть делегирован один её 
представитель.

8. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Туристический комплекс "Абалак"



 

9. КОНТАКТЫ 

9.1. Социальные сети: 
Вконтакте - www.vk.com/fond_sport 
Instagram - STEEL.CHARACTER 
Fecebook - www.facebook.com/Стальной-Характер-Steel-Character 
9.2. Почта: steelcharct@gmail.com 
Горячая линия: +7 (3452) 610-446 

10. ПАРТНЕРАМ 

10.1. По вопросам сотрудничества и оказания помощи в организации проекта звонить по телефону 8-919-923-02-25, 
менеджер проекта "Стальной характер" Козлов Андрей. 

Дополнительную информацию по участию в Проекте можно получить в следующтх источниках: 
Социальные сети: 
В контакте-https://vk.com/fond_sport 
instagram-STEEL.CHARACTER 
fecebook-https://www.facebook.com/Стальной-Характер-Steel-Character 
Так же по телефону горячей линии проекта  +7 (3452) 610-446 

http://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9
mailto:steelcharct@gmail.com
https://vk.com/fond_sport
https://www.facebook.com
http://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9
mailto:steelcharct@gmail.com
https://vk.com/fond_sport
https://www.facebook.com


 

Приложение №1 
К регламенту о проведении экстремального 

забега "Стальной характер" 2016 г.  
в рамках программы 

популяризации здорового образа жизни 
"Здравый смысл"

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие команд в экстремальном забеге "Стальной характер" в 2016 году 

Название команды__________________

№ ФИО Электронная 
почта Номер телефона Город Аккаунт социальных 

сетей

1

2

3

4

5

6

Данные капитана команды: 
   
 
ФИО___________________________ 
  
Контактный телефон_____________ 

Город____________



 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 

Я,______________________________________________________________________,	нижеподписавшийся был 
проинформирован о правилах участия и осознаю, что экстремальный забег "Стальной характер" 2016 г. 
(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, произведённые в рамках и в связи с 
экстремальным забегом. 
	Я, (члены моей семьи/наследники) согласен отказаться от персональных претензий к какому-либо лицу или 
же организации, вовлечённой в проведение экстремального забега, в связи с травмами, которые я могу 
получить. 

"____"________2016 года______________/_____________________________ 
                                             Подпись                                    ФИО 

	    

Данные паспорта участника : 

серия_____номер___________ 
кем выдан _________________________________________ 
дата выдачи________________ 
код подразделения__________

Приложение № 2 
К регламенту о проведении экстремального 

забега "Стальной характер" 2016 г.  
в рамках программы 

популяризации здорового образа жизни 
"Здравый смысл"



 

Правила участия и рекомендации по экипировке участников экстремального забега "Стальной 
характер" 

1. Общие положение 
1.1.Все участники экстремального забега обязаны соблюдать регламент об экстремальном забеге, а также 
настоящие "правила участия" (далее "Правила"); 
1.2.Решение об участии принимается участником самостоятельно, в личных интересах каждого, с учётом 
состояния своего здоровья, физического развития и иных обстоятельств, имеющих непосредственное 
отношение к участию в забеге; 
1.3 Участникам экстремального забега присваиваются номера участников экстремального забега. При 
необходимости организаторами экстремального забега, выдаются бэйджи, которые могут быть изъяты 
оргкомитетом экстремального забега; 
1.4.Организаторы забега не несут ответственность за сохранность личных вещей и оборудование участников 
экстремального забега. 

2. Права и обязанности участников   
2.1.Участникам экстремального забега запрещается: 
- повреждать и уничтожать имущество площадки и прилегающей к ней территории; 
- покидать экстремальный забег без уведомления капитана команды или представителей оргкомитета; 
- употреблять ненормативную лексику, быть в алкогольном и наркотическом опьянении; 
- неуважительно относиться к организаторам проекта, а также препятствовать их деятельности. 
2.2 Участники экстремального забега имеют право: 
- принимать участие в экстремальном забеге; 
- получить медицинскую помощь во время участия в экстремальном забеге; 
- досрочно покинуть площадку, уведомив капитана команды. 

3. Меры безопасности и ответственность участников  
3.1.Во время проведения экстремального забега участники должны соблюдать меры безопасности и 
выполнять все распоряжения капитана команды или представителя оргкомитета; 
3.2.В случае ЧП участники экстремального забега обязаны: оказать помощь пострадавшему, сообщить о ЧП 
судье или оргкомитету. 

4.Дополнительные условия участия в экстремальном забеге 
4.1.Участникам рекомендуется быть одетыми в удобную для забега одежду и обувь - одежда должна 
выбираться с учетом того, что может прийти в негодность; 
4.2.Рекомендуется наличие перчаток и высокой обуви, плотно прилегающей к голеностопу, одежда также 
должна плотно прилегать к телу и быть удобной; 
	4.3.Правила прохождения препятствий будут доведены до участников и капитанов команд на мандатной 
комиссии; 
4.4.Все участники должны быть здоровы и допущены к спортивным занятиям. При хронических/вирусных 
заболеваниях участие в экстремальном забеге категорически запрещено; 
4.5.Номер участника должен быть нанесен так, чтобы его было четко видно, на протяжении всего забега; 
4.6. При нарушении участниками настоящего регламента, организаторы оставляют за собой право внести 
данных лиц в «Чёрный список» и отказать им в участии в дальнейших мероприятиях программы «Здравый 
смысл» всего забега.

Приложение № 3 
К регламенту о проведении экстремального 

забега "Стальной характер" 2016 г.  
в рамках программы 

популяризации здорового образа жизни 
"Здравый смысл"


