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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
•  Пропаганда физической культуры и спорта среди жителей города Дзержинска;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спортивно-массовый забег в рамках Всероссийского дня бега «Герои 

Дзержинска» (далее -  Забег) проводится 5 сентября 2020 года по маршруту: 
площадь Свадебная (старт) -  пр-т Циолковского (разворот на пр-т Ленина перед 
зданием администрации города) -  пр-т Ленина -  пересечение пр-т Ленина с б-р 
Мира (разворот) -  пр-т Ленина -  пл. Свадебная (финиш).

Начало забега в 11:00 часов, сбор участников и регистрация с 09:30 часов -10:30 
часов на пл. Свадебная.

3. РУКОВОДСТВО ЗАБЕГА
Организаторами 'забега является НРОО «Радость активной жизни» при 

поддержке РАНХиГС (Дзержинский филиал), администрации города Дзержинска 
(департамент культуры, спорта, молодёжной и социальной политики, департамент 
образования) и М БУ Спортивная школа «М агнитная стрелка».

4. УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА
К участию в забеге допускаются жители города Дзержинска, представившие на 

регистрации необходимые документы (п.8).
Участвовать в спортивно-массовом забеге могут жители города Дзержинска от 

14 лет и старше.

5. ПРОГРАММА ЗАБЕГА
Маршрут Забега: площадь Свадебная (старт) — пр-т Циолковского (разворот на 

пр-т Ленина перед зданием администрации города) -  пр-т Ленина -  пересечение пр- 
т Ленина с б-р М ира (разворот) — пр-т Ленина — пл. Свадебная (финиш).

Дистанция Забега составляет 2 км.
•  9.30 час. -10.30 час. - регистрация участников;
•  10.30 час.-10.45 час. - торжественное открытие;
•  11.00 час.-11.15 час. - старт забега;
• 13.00 час.-13.15 час. - официальная церемония закрытия.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАБЕГА
Расходы на организацию и проведение забега осуществляются за счет средств 

НРОО «Радость активной жизни» в рамках реализации проекта фонда 
президентских грантов №  20-2-011177.

Право на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения 
забега принадлежит исключительно организаторам данного мероприятия.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники забега награждаются памятными медалями, а также памятной 

продукцией (эко-сумки, браслеты).



Торжественное награждение участников состоится в день проведения Забега на 
финише.

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Предварительные заявки подаются с 22.08.2020 по 01.09.2020 по E-mail: 

kamchatka-nn@mai 1.ru или по адресу: город Дзержинск, ул. Октябрьская 39в, с 10-00 
до 16-00.
Для регистрации необходимы документы:
• паспорт или свидетельство о рождении при индивидуальной заявке;
•  полис ОМС;
• справка от врача о допуске (должна содержать строку об отсутствие контакта с 

COVID-больными).
Допускается подача групповых заявок от учреждений, коллективные заявки от 

школ на 10 человек.
Все участники забега должны иметь индивидуальные маски.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

регламенту по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. М инистерством спорта РФ и 
Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.).

При регистрации участников в обязательном порядке будет проводиться 
бесконтактная термометрия. В случае выявления признаков респираторного 
заболевания организаторы Забега вправе отказать в участии в Забеге.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 9.08.2010 г. №  613Н "Об утверждении порядка оказания скорой 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий".

Контактные телефоны: +7 9200136777 
телефон для справок: 89200504550.


