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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивно-массового мероприятия  

V Юбилейного Забега Дедов Морозов, 

посвященного Новому 2022 году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2021 г. 



 
 

1. Цели и задачи 

 

Спортивно-массовое соревнование - V Юбилейный Забег Дедов Морозов 

(далее - соревнование) проводится в следующих целях: 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, за счет популяризации 

занятий оздоровительным бегом; 

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

- выявление наиболее сильных и выносливых спортсменов; 

- активизация борьбы с негативными привычками – курением, употреблением алкоголя, 

наркотиков; 

- повышение качества и доступности услуг в сфере спорта для внутреннего туризма; 

- создание имиджа Санкт-Петербурга как субъекта Российской Федерации, ориентированного 

на активное развитие массового спорта, соответствующего международным стандартам. 

 

 

2. Место, дата проведения и основные характеристики соревнования 

 

Дата: 26.12.2021 (воскресенье) 

Время: 14:00 - 20:00 Старт в 18:00 

Место проведения: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. 

Старт и финиш пробега – Арка Генерального Штаба. 
№ 

п/п 

Наименование вида забега Дистанция Лимит участников Лимит времени на 

прохождение дистанции 

1. 
Любители 

2 500 м 

(1 круг) 

500 чел. 

в том числе 300 детей. 
 

1 час 

2. Профессионалы 5 000 м 

(2 круга) 

500 чел. 

Участник самостоятельно оценивает уровень своей физической подготовки  

и определяет какую дистанцию бежать. 

 

 

3. Организатор соревнования 

 

Организатором соревнования выступает Общество с ограниченной ответственностью 

Компания по организации спортивно-массовых мероприятий «Эркер» (далее - Организатор). 

ИНН/КПП 7805689690/780501001 Адрес: 198035, Санкт-Петербург, Двинская ул, д. 10 к. 3 литера А, 

офис 815. Телефон: 8 (812) 965-22-05. 

Соревнования проводятся при содействии Правительства Санкт-Петербурга и Министерства 

Обороны Российской Федерации. 

 

4. Условия допуска к соревнованию. 

 

Допуском участника к соревнованию является: 

- официальный билет на дистанцию 2500м или стартовый номер участника на дистанцию 

5000 м. (далее - билет), который находится в стартовом пакете участника. 

– костюм Деда Мороза (Красный, синий или белый) для лиц от 15 лет; 

– копия либо оригинал удостоверения личности; 

– новогодний костюм для детей до 14 лет (включительно); 

– действующий QR-код о прохождении полного курса вакцинации от Covid-19 или QR-код о 

перенесенном заболевании Covid-19, по мед. отводу с ПЦР тестом, сделанному не ранее чем за три 

календарных дня до предъявления. 

– лицам старше 60 лет можно предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенной болезни 

на бумажном носителе с подписью и печатью врача или медицинской организации. 



 
 

 

Участники обязаны пройти «Входной Фильтр» для контроля температуры тела. 

Участники с температурой 37,0 и выше либо с другими признаками ОРВИ к участию в 

соревновании не допускаются. 

В период пребывания в стартовой зоне участники обязаны носить гигиеническую маску под 

бородой Деда Морозов и перчатки/рукавицы Деда Мороза. В случае отсутствия маски, ее можно будет 

получить, у организатора соревнования, бесплатно. 

 

 Предъявить QR-код можно в распечатанном виде или с экрана смартфона вместе с 

оригиналом либо копией удостоверения личности, для проверки подлинности QR-кода. 

 

Участникам до 18 лет QR-код не нужен. 

Обращаем ваше внимание, что отсутствие QR-кода на день проведения соревнования, либо 

отсутствие оригинала, либо копии удостоверения личности для проверки QR-кода  

не является основанием для возврата денежных средств за билеты. 

 

Дети до 14 лет, принимающие участие в соревновании БЕСПЛАТНО, должны иметь при себе 

входной браслет, который выдается в зоне выдачи стартовых пакетов (Количество мест ограниченно) 

 
Для получения стартового пакета участник обязан предъявить: 

- оригинал либо копию удостоверения личности участника; 

- для участников, выбравших дистанцию 5000 м. оригинал медицинской справки с печатью 

выдавшего учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указанно, что участник 

допущен к соревнованию на дистанцию 5000 м. - справка должна быть оформлена не ранее чем за 

один год до начала соревнования. 

 

Для получения стартового пакета доверенным лицом участника, он обязан предъявить: 

- оригинал доверенности в простой письменной форме на имя доверенного лица; 

- копию удостоверения личности участника; 

- оригинал медицинской справки на имя участника с печатью выдавшего учреждения, 

с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к соревнованию 

на дистанцию 5000 м или больше. 

 

Для получения стартовых пакетов на команду «БАНДА» представитель обязан предьявить: 

- заполненный заявочный лист на участие команды; 

- ксерокопии удостоверения личности каждого участника команды; 

- оригинал медицинской справки каждого участника команды с печатью выдавшего 

учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указанно, что участник допущен 

к Соревнованию на дистанцию 5 000 м. для возможности сканирования представленного документа. 

Справка должна быть оформлена не ранее чем за один год до начала Соревнования  

 

При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки, доверенности стартовый пакет 

участника не выдаётся. 

 

Участник без билета или стартового номера, костюма, QR-кода, оригинала либо 

копии удостоверения личности, а также в алкогольном или наркотическом опьянении 

к участию в соревновании не допускается. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Категории участников 

 
№ 

п/п 

Возраст Женщины Мужчины Года 

рождения 

Дистанция 2 500 м 

1.  0-99 Ж 2,5 М 2,5 1922-2021 

Дистанция 5 000 м 

2.  18-99 Ж 5 М 5 1922-2003 

БАНДА Дистанция 5 000 м 

3.  18-99 К 5 1922-2003 

Возраст участника определяется на день соревнования 26 декабря 2021 года. 

 

Размещение стартового номера и электронного чипа для участников 

на дистанции 5 000 м. 

Стартовый номер с электронным чипом размещается спереди участника.  

Организатор соревнования не гарантирует получение личного результата участником в 

следующих случаях: 

- размещение стартового номера не на рекомендованном месте; 

- повреждение электронного чипа хронометража; 

- утрата стартового номера или электронного чипа. 

 

5. Программа соревнования 

 

24-25 декабря 2021 года 

13:00-20:00 – Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам. 

Адрес выдачи: ул. Большая Морская, дом 8 «Волонтерский центр» 

 

26 декабря 2021 года 

12:00 до 17:00 – Выдача стартовых пакетов иногородним участникам; 

15:00 – Открытие Стартового городка и вход участников по билетам и стартовым номерам, QR-

кодам и удостоверениям личности, начало работы раздевалок и камер хранения; 

17:00 – Официальная церемония открытия Соревнования; 

17:05 – Развлекательная программа; 

17.30 - Общая разминка; 

 

18:00 – СТАРТ Забега Дедов Морозов 

 

19:00 – Торжественная церемония награждения победителей; 

19:20 – Завершение работы зоны финиша; 

20:00 – Время завершения соревнования и закрытия стартового городка. 

 

КАТЕГОРИИ БИЛЕТОВ 

ВХОДНОЙ 

В СВОЕМ КОСТЮМЕ ДЕДА МОРОЗА 

(Красный, синий или белый) 

ПРЕМИУМ 

Выдается: 

- Костюм Деда Мороза 

(Халат, кушак, шапка, борода и варежки) 

 

СПОРТИВНЫЙ 

5 000 м 

В СВОЕМ КОСТЮМЕ ДЕДА МОРОЗА 

(Красный, синий или белый) 

Выдается: 

- Стартовый номер с электронным чипом 

«Хронометраж» + булавки. 

СПОРТ. ПРЕМИУМ 

5 000 м 

Выдается: 

- Стартовый номер с электронным чипом 

«Хронометраж» + булавки. 

- Беговой костюм Деда Мороза 

(Куртка, колпак, штаны, борода, пояс) 



 
 

БАНДА 

5 000 м 
Команда 10 чел. 

В СВОИХ КОСТЮМАХ ДЕДОВ МОРОЗОВ 

(Красные, синие или белые) 
Выдаются для каждого: 

- Стартовый номер с электронным чипом 

«Хронометраж» + булавки. 

БАНДА ПРЕМИУМ 

5 000 м 
Команда 10 чел. 

Выдаются для каждого: 
- Стартовый номер с электронным чипом 

«Хронометраж» + булавки. 

- Беговой костюм Деда Мороза 

(Куртка, колпак, штаны, борода, пояс) 

Для всех участников: 

- Подготовленная трасса. 

- Охрана вещей в камере хранения. 

- Теплые раздевалки. 

- Первая медицинская помощь на всем протяжении трассы (при необходимости). 

- Публикация результата в итоговом протоколе на официальном сайте соревнования. 

 

 

6. Порядок подведения итогов и награждения участников 

 

Результаты участников соревнования фиксируется только на дистанцию 5 000 м.: 

- электронной системой хронометража; 

- системой видеорегистрации. 

Участникам дистанция 2500 м Электронный чип «Хронометраж» не выдается и результаты не 

фиксируются. 

Итоговые результаты на дистанцию 5000 м. публикуются на сайте забегдедовморозов.рф  

не позднее 27 декабря 2021 года 

 

Победители соревнования на 5 000 м определяются, исходя из официального времени 

прохождения дистанции (разница времени озвучивание СТАРТА и времени пересечения финишной 

линии). 

Награждение проводится в следующих зачетах: 

- По итогам забега на дистанции 2 500 м – награждение не проводится. 

- По итогам забега на дистанции 5 000 м - абсолютный зачет: 1-3 места (женщины и 

мужчины); награждаются кубками и почетными грамотами. 

- Командные зачеты для «БАНД» - абсолютный зачет: 1-3 места; 

Определение места в корпоративном зачете происходит по принципу суммирования общего 

времени пяти лучших участников от каждой команды. Таким образом, итоговым результатом 

является сумма пяти участников, набравших наименьшее количество времени. 

 

Партнерами Соревнования могут быть учреждены специальные номинации и призы 

по согласованию с Организатором. 

Претензии к судьям и апелляционная жалоба принимается в день соревнований до 19:00. 

Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за организаторами право 

распорядиться призами по своему усмотрению. 

 

Дисквалификация  

Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать участника или команду в 

следующих случаях: 

- участие под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника; 

-  участие без стартового номера; 

- участие в алкогольном или наркотическом состоянии; 

- участник начал забег до официального старта соревнование, после закрытия старта или 

участник не пересек линию старта; 

- выявление фактов сокращения участником дистанции; 



 
 

- врач соревнование принял решение о снятии участника с дистанции по состоянию здоровья; 

- участник финишировал после закрытия финиша. 

 

 

7. Условия финансирования соревнование 

 

Расходы по организации и проведению соревнования покрываются за счет финансовых средств 

Организатора, а также взносов участников. Все расходы, связанные с проездом, страхованием, 

размещением и питанием несут командирующие организации или сами участники. 

 

Регистрационный взнос  

Плата за участие вносится после заполнения регистрационной формы на сайте: 

забегдедовморозов.рф 

Способы оплаты:  

- Банковскими картами платежных систем VISA/MasterCard и Яндекс кошелек в режиме 

онлайн;  

- Банковским переводом (для оплаты юридическими лицами и бюджетными учреждениями).  

 

КАТЕГОРИИ БИЛЕТОВ  Стоимость взноса 

ВХОДНОЙ 
(Дистанция 2,5к) 

350 руб. 

ПРЕМИУМ 
(Дистанция 2,5к) 

600 руб. 

СПОРТИВНЫЙ 
(Дистанция 5к) 

450 руб. 

СПОРТ. ПРЕМИУМ 
(Дистанция 5к) 

700 руб. 

БАНДА  
(команда) 

4 000 руб. 
(Экономия 500 руб.) 

БАНДА ПРЕМИУМ 
(команда) 

6 500 руб. 
(Экономия 500 руб.) 

 

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ (включительно) могут принять участие в соревновании на дистанции  

2500 м. БЕСПЛАТНО, при условии приобретения родителем (законным представителем) одного 

билета на соревнование (Количество бесплатных мест ограниченно) 
Родитель (законный представитель) после оплаты билета на официальном сайте связывается с 

организатором для бронирования бесплатных билетов для детей. 

Возраст ребенка определяется на день соревнования - 26 декабря 2021 года. 

 

В день СТАРТА дополнительная регистрация возможна с 12:00 до 17:00, при наличии 

свободных стартовых пакетов. 

 

Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется 

согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при регистрации. 

 

 

8. Командировочные удостоверения 

 

Отметка о командировании будет выставляться представителем Организатора 

на командировочных удостоверениях в день соревнования. 

 

 

 

 



 
 

9. Безопасность и ответственность участников на соревновании 

 

Безопасность участников соревнования осуществляется Организатором в соответствии с 

Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных общегородских соревнований. 

Участникам, при необходимости будет оказана медицинская помощь на всей протяженности 

трассы, а также будет обеспечено дежурство врачей в Стартовом городке. 

Организатор не несет ответственности за ущерб, причиненный участникам или третьим лицам 

в ходе соревнование. Вся ответственность возлагается на непосредственных виновников. 

 

 

10. Регистрация участников соревнования 

 

Электронная регистрация участников на дистанции 2 500 м. и 5 000 м. будет открыта 

с 10:00 01.12.2021 до 23:00 22.12.2021 на сайте: забегдедовморозов.рф 

При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии  

с удостоверением личности. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил 

регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос. 

Регистрация участника аннулируется, если участником указаны недостоверные либо неточные 

данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства участнику не возвращаются. 

Электронная регистрация участников на соревнование завершается в 23:00  

23 декабря 2021 года, или ранее, если достигнут лимит количества участников. По окончании 

регистрации участникам на дистанцию 5000 м. присваиваются стартовые номера. Участник 

соревнования может бежать только под своим стартовым номером. 

 

Иногородние участники могут сообщить о необходимости размещения в Санкт-Петербурге по 

телефону 8 (812) 965-22-05 или по электронной почте организатора: забегдедовморозов.рф 
 

 

11. Фото и видео-съемка соревнования 
 

Организатор осуществляют фото и видеосъемку соревнования и оставляет за собой право 

использовать полученные им во время соревнования материалы в рамках деятельности компании, а 

также рекламы спортивно-массовых мероприятий, проводимых Организатором, по своему 

усмотрению. 

 

 

За информацию на других информационных ресурсах Организатор ответственности не несет. 

 

Положение является официальным приглашением на соревнование! 


