
  

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении массового мероприятия «Летняя прогулка 2019» 

 

1. Общие положения. 

 

1. Спортивно-массовое мероприятие «Летняя прогулка 2019» (далее – Мероприятие) 
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории города Перми в 2019 году и в рамках летнего 
фестиваля «Пермский период 2019». 

2. Цели и задачи: 

 Сплочение семей и коллективов через совместную деятельность; 

 Развитие патриотизма и любви к Перми; 

 Информирования об интересных и знаковых местах Перми для жителей и гостей 

города; 

 Пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом; 

 Совершенствования форм и методов привлечения людей к активным видам 

досуга.  

 Приобщение населения к Благотворительности. С каждого слота организаторы 

перечислят 25 рублей в Благотворительный фонд «Берегиня» 

2. Место и сроки проведения. 

Место проведения мероприятия: левобережная часть г. Пермь. 

Трасса пролегает по улицам города Перми, согласно Приложению №1. 

Дата проведения соревнований «12» июня 2019 г. 
Время проведения: с 8:00 до 22:00 часов. 
 

3. Организаторы соревнований.  

Организаторами мероприятия являются ИП Деткин Алексей Иванович и 

организационный комитет в лице Мурашова Станислава, Булычева Глеба, Минеевой Яны, при 

поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми. 

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет 

организационный комитет. 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Деткина Алексея 

Ивановича.  



4. Участники мероприятия. 

В Мероприятии могут принять участие все желающие независимо от возраста, 

ведомственного, социального и семейного положения. 

На старт можно выходить семьями, коллективами, студенческими группами, классами и 

в одиночку.  

Право участия в мероприятии имеют граждане Российской Федерации и иностранных 

государств, подавшие заявку и оплатившие заявочный взнос. 

Для участия в корпоративном соревновании устанавливается лимит всего 50 команд, без 

учета возраста и пола, в каждой команде не более 50 человек. Ответственность за здоровье и 

сохранность жизни участников на маршруте в день Мероприятия возлагается на руководителя 

группы. 

Участники Мероприятия обязаны: 

 Соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и 

руководствоваться Правилами дорожного движения. Ознакомиться с ПДД можно 

по ссылке - https://pdd-russia.com/  

 Соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 

мероприятия 

Участники несут персональную ответственность за выполнение правил техники 

безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, экологических норм на месте проведения 

Мероприятия. 

 

5. Программа мероприятия. 

Мероприятие проводится в соответствии с настоящим Положением. 

Суть Мероприятия заключается в том, что участник должен обойти все контрольные 

точки, расположенные по выбранному им маршруту, и поставить в каждом контрольном пункте 

соответствующую отметку. 

В программу Мероприятия включены 3 маршрута: велосипедный и пешеходно-беговой 

маршрут на 5, 21 и 50 км. Протяженность маршрутов рассчитана исходя из примерного 

оптимального пути, по которому можно обойти все контрольные точки и может отличаться от 

заявленной дистанции, так как участник сам выбираем в какой последовательности он будет 

брать эти точки. Большая длинна дистанции предполагает большее количество контрольных 

точек. 

Способ преодоления маршрута каждый участник выбирает самостоятельно (пешком, 

бегом, на велосипеде), исходя из своих возможностей, состояния здоровья и желания. Порядок 

прохождения контрольных точек участники также выбирают самостоятельно. Главная задача 

участника собрать все точки на той дистанции, которую он выбрал, только в этом случае он 

получает отличительный знак.  

Данное мероприятие не является спортивным и нет цели пройти/пробежать/проехать 

дистанцию за минимальный срок. Цель, получить удовольствие от изучения города, 

познакомиться с ним ближе, быть в компании с друзьями и единомышленниками, посмотреть 

на Пермь, с другой стороны, используя метод квест-игры. 

https://pdd-russia.com/


Основной документ на маршрутах – карта участника, к которой прилагается список и 

описание контрольных точек с краеведческой информацией, советами участникам и 

информацией об организаторах и спонсорах «Летней прогулки 2019». 

В качестве контрольных точек выбраны знаковые и интересные места Перми. На точках 

будут стоять волонтёры, а также партнёры мероприятия, где-то будет организована активность 

для детей и взрослых, дегустации и т.д. 

Заполненную карту с отметками всех контрольных точек необходимо предоставить на 

финише «Летней прогулки» во Дворце Молодежи по адресу Пермь, Петропавловская ул., 185.  

Для получения карты участника необходимо зарегистрироваться на сайте 

www.russiarunning.com или на сайте www.умный–спорт.рф , либо в день мероприятия 

заполнить анкету в магазине «Евроспорт» и оплатить стартовый взнос.  

Общий лимит участников Мероприятия в 2019 году составляет всего 3 500 человек. 

Ограничения связаны с тем, что мероприятие такого формата пройдёт в Перми впервые. В 

других городах, оно собирает от 15 000 участников. 

 

Предполагается следующий регламент проведения мероприятия: 

8-11 июня 2019 г.  с 10:00 до 20:00 – выдача стартовых пакетов и карт участников. 
12 июня 2019 г. 
08.00         - Открытие контрольных точек и выход на дистанцию первых участников. 
21.00 - закрытие Мероприятия; 
  - награждение победителей и призеров. 
 
Участники, не уложившиеся в лимит времени снимаются не финишировавшими. 
 

6. Условия подведения итогов 

Победителем «Летней прогулки 2019» является каждый участник, прошедший одну из 
дистанций. Он получает на финише знак участника, но только в том случае, если он прошёл все 
точки и получил необходимые отметки на своей карте. Один слот – одна карта – один значок 
покорителя города. 

Также проводится соревнования среди команд участников в следующих номинациях: 

 Самая дружная команда (по максимальному числу участников) 

 Самая выносливая команда (по максимальной суммарной преодоленной 

дистанции) 

 Самая яркая команда (по мнению жюри) 

Организаторы оставляют за собой право учреждать дополнительные призы от 
спонсоров в различных номинациях. 

7. Условия финансирования 

Финансирование соревнования осуществляется за счет внебюджетных источников 
(организаторов, регистрационные взносы участников, спонсорская помощь партнёров).  

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Мероприятие проходит в свободном формате, каждый участник несёт личную 
персональную ответственность за свою безопасность и здоровье, руководствуется правилами 
дорожного движения, нормами и правилами установленными на территории Российской 
Федерации. 

http://www.russiarunning.com/
http://www.умный–спорт.рф/


Данное мероприятие согласовано с Департаментов безопасности движения г. Перми, 
УМВД по г.Перми и УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. 

9. Подача заявок на участие, регистрация 

 

Сроки Стоимость Место (способ) подачи заявки Оплата 
заявочного 
взноса 

05.05.2019-
10.06.2019 

290 р. В режиме on-line на сайте «Умный спорт»   
 

- в режиме on-
line 
банковскими 
картами 
платежных 
систем VISA и 
MasterCard 

250 р. Коллективные заявки команд (от 20 до 50 
человек) от предприятий, детских садов, 
школ и ВУЗов на реквизиту ИП Деткин 
Алексей Иванович. Подробная 
информация по телефону 8963-882-77-55 
Заявки принимаются по адресу: Пермь, 
Стахановская 54 П, офис 204 (Технопарк) 
или на эл.адрес alexdetkin@gmail.com 

- оплата по 
счёту, 
безналичный 
расчёт 

12 июня   
2019 г. 
 

350 р. Магазин Евроспорт (ул. Ленина 102) – 
регистрация участников при наличии 
свободных мест на Мероприятие 

- наличный 
расчет 

 
При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность. 
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и 

оплатил регистрационный взнос. 
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа 

участников Мероприятия. 
Оплаченная регистрация на Мероприятие отмене не подлежит, регистрационный взнос 

не возвращается. 
 

 
Данное положение является официальным приглашением на мероприятие 

 

Индивидуальный предприниматель Деткин Алексей Иванович 

HR–агентство Detkin&Co 

 


