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1. Общие положения 

20 апреля 2019 года проводится первый забег по торговому центру Ночной 

МЕГА Забег, (далее – Соревнования). Данное соревнование является уникальным 

для Екатеринбурга и вообще России по формату и локации. Забег проводится по 

инициативе спортивного клуба «Клуб Чемпионов» при поддержке торгового 

центра МЕГА Екатеринбург.  

 

2. Цели и задачи соревнований 

- вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой и спортом как 

важного средства укрепления здоровья населения 

- пропаганда здорового образа жизни 

- популяризация занятий физической культурой и спортом 

- популяризация лыжного спорта в России 

- создание условий, мотивирующих к занятию физической культурой и 

спортом 

- развитие событийного туризма 

- предложение варианта альтернативного отдыха 

- вовлечение в мероприятие максимального количества участников, как 

спортсменов, так и зрителей 

- повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших 

спортсменов 

- повышение качества организации спортивных мероприятий 

 

 

3. Руководство и организация соревнований 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет) по 

проведению забега «Ночной МЕГА Забег». 

3.2. В состав Оргкомитета входят: 

- Представители и сотрудники спортивного клуба «Клуб Чемпионов» 

- Представители и сотрудники торгового центра МЕГА Екатеринбург 

- Представители команды Sportmaniacs 

 

3.3. Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований возлагается на Исполнительного директора 

соревнований – Мельникова Виталия Сергеевича. 

 

 

 



4. Финансирование соревнований 

 

4.1. Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет 

собственных и привлеченных средств Оргкомитета соревнований. 

4.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие 

организации или сами участники. 

4.3. Оргкомитетом соревнований устанавливается регистрационный взнос за 

участие в мероприятии (далее – Услуга). 

 

 

5.  Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 20 апреля 2019 года на территории торгового центра 

МЕГА Екатеринбург, который расположен в Екатеринбурге по адресу:    

ул.Металлургов, 87. 

Программа соревнований 20.04.2019:  

20.00 – 23.00 регистрация прибывших участников, выдача стартовых пакетов 

23.15 открытие стартово-финишного городка 

23.20 официальное открытие соревнований 

23.30 старт забега 

00.45 закрытие финиша  

01.00 закрытие соревнований 

Регламент старта: 

Старт - интервальный группами по 5 человек, интервал старта между группами  

30 секунд. Стартовые группы формируются в свободном порядке с разбивкой по 

дистанциям. Результат фиксируется по chip time (чип тайм) – чистое время старта 

и чистое время финиша по чипу. 

Дистанции:  

 1300 метров (2 круга по 650 метров) 

 1950 метров (3 круга по 650 метров) 

 3250 метров (5 кругов по 650 метров) 

 

6. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие 

соответствующую подготовку и имеющие медицинский допуск, а также 

страховой полис от несчастного случая на время проведения соревнований. 



Участвуют спортсмены Свердловской области, регионов России и иностранные 

спортсмены в возрасте 18 лет и старше на день проведения соревнований. 

 

7. Условия участия в соревнованиях 

 

7.1. Допуск участника к соревнованиям и получение стартового пакета 

осуществляется при личном предоставлении Оргкомитету следующих 

документов: 

- Оригинал документа, удостоверяющего личность 

- Оригинал медицинской справки, срок действия которой не должен 

превышать 6 месяцев со дня получения, т.е. справка должна быть 

выдана не ранее 20 октября 2019 года.  

Медицинская справка должна содержать следующую формулировку 

или подобные ей: «ФИО, дата рождения, допущен к участию в 

забеге/Ночном Мега Забеге/соревнованиях по бегу на определенную 

дату – 20.04.2019/или открытая дата» 

Обязательные атрибуты справки: подпись врача, заверенная 

печатью, печать медицинского учреждения, выдавшего справку. 

7.2. Медицинские документы, предоставляемые в Оргкомитет, возврату не 

подлежат. Копия медицинской справки принимается при предъявлении 

оригинала в Оргкомитет. 

 

 

8. Регистрация участников и регистрационный взнос 

 

8.1.   Электронная регистрация участников работает в период с 25.03.2019 по 

19.04.2019 18.00 на спортивной платформе sportmaniacs.com/ru 

8.2.   Ссылка на страницу регистрации: 

https://sportmaniacs.com/ru/services/inscription/---2935 

8.3. При регистрации участник обязан указать достоверные персональные 

данные. При предоставлении ложных данных регистрация аннулируется. 

В случае аннулирования регистрации возврат денежных средств за 

регистрационный взнос не предусмотрен. 

8.4. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил 

регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос. 

8.5. Электронная регистрация может быть завершена досрочно при 

достижении максимального количества участников: 500 человек. 

8.6. Оплаченная регистрация на Соревнование отмене не подлежит, 

регистрационный взнос не возвращается. 

8.7. Переоформление регистрации на третье лицо, не зарегистрированное 

ранее производится путем направления скан-копии подписанного 

заявления о смене регистрации на третье лицо с указанием необходимых 

https://sportmaniacs.com/ru/services/inscription/---2935


регистрационных данных. Стоимость перерегистрации одного участника 

– 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

 

8.8. Оргкомитетом соревнований устанавливается регистрационный взнос: 

с 25.03.19 по 10.04.19 – 500 рублей 

с 11.04.19 по 19.04.19 – 750 рублей 

20.04.19 (в день мероприятия) – 1000 рублей 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований 

 

Соревнования проводятся на территории, специально подготовленной для 

официального проведения спортивно-массового мероприятия. Обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года № 

333-ПП.  

 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 134н "О 

Порядке 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". 

Основанием для допуска участника к соревнованиям по медицинским 

заключениям является справка с отметкой «Допущен» с подписью врача и 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача 

в конце заявки, заверенной печатью допустившей участника медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

 

Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта РФ от 9 августа 2016 года № 947. 

  

Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на 

ООО «СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ». 

 



Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований является Исполнительный директор соревнований – Мельников 

В.С.  

 

10.  Определение победителей и награждение 

 

Определение результатов, а также победителей и призеров соревнований 

происходит по факту прихода на финиш при условии прохождения 

необходимого количества кругов. Фиксация результатов ведется чиповой 

системой хронометража, дублируется судьями-хронометристами. 

 

Награждение (индивидуальное участие) происходит в абсолютном зачете с 1 

по 3 места среди мужчин и женщин. Участники награждаются дипломами, 

медалями, ценными призами, учрежденными Оргкомитетом соревнований. 

Участники, не явившиеся на церемонию награждения, получают призы в 

свободном порядке по согласованию с Оргкомитетом. 

В соответствии с требованиями ФНС каждый участник, участвующий в 

церемонии награждения обязан предоставить следующие данные: день, месяц 

и год рождения, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность, индекс и полный домашний адрес, номер СНИЛС и ИНН. 

 

 

11. Протесты 

При возникновении спорных ситуаций участник или его представитель вправе 

подать протест. Протест подаётся в судейскую коллегию, главному секретарю 

соревнований в письменном виде. 

 

13.  Стартовый пакет участника 

В стартовый пакет участника входят: 

- Нагрудный номер с чипом хронометража  

- Булавки для крепления номера 

- Медаль финишера (вручается участнику исключительно на финише 

после завершения дистанции) 

- Памятка участника 

- Сувенирная продукция, предоставленная Оргкомитетом 

- Продукция, предоставленная партнерами соревнований 

Выдача стартовых пакетов: 

19.04.2019 10.00-22.00 Торговый центр Мега Екатеринбург 

20.04.2019 10.00-23.00 Торговый центр Мега Екатеринбург 



14.  Информационные источники 

Подробная информация о соревнованиях размещена: 

- На странице регистрации https://sportmaniacs.com/ru/services/inscription/---2935 

- На странице мероприятия в Вконтакте https://vk.com/championsclubrussia 

За информацию о соревнованиях, размещенную на других информационных 

ресурсах, Оргкомитет ответственности не несет. 

 

15.  Настоящее Положение может быть изменено или прекращено   

Оргкомитетом в одностороннем порядке без предварительного 

уведомления участников и без выплаты какой-либо компенсации в 

связи с этим. 

 

16.  Контакты 

Телефоны для связи: 

+7 912 215 35 75 – Мельников Виталий - общие вопросы, вопросы по 

регистрации, партнерство (whatsapp, telegram, viber), 

Email для связи: 

info@sportmaniacs.ru – общие вопросы, вопросы по регистрации 

vmelnikov@sportmaniacs.ru – Мельников Виталий (Исполнительный 

директор) 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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