
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований «Эко-забег - 2022»

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия 
участия и организации соревнований «Эко-забег – 2022» (далее – Забег) среди 
профсоюзных организаций Московской городской организации 
общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации (далее – МГО), сроки 
проведения и требования к участию. 

1.2. Организатором Забега является Молодежный совет Московской 
городской организации общероссийского Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации (далее – МС МГО).

2. Цели и задачи 

2.1. Забег проводится с целью привлечения общественности к проблемам 
экологии и охраны окружающей среды.

2.2. Задачи Забега:

2.2.1. создать благоприятные условия для формирования активной 
гражданской позиции и проявления социальной активности,

2.2.2. способствовать вовлечению участников Забега в совместную 
деятельность,

2.2.3. активизировать практическую и природоохранную деятельность,

2.2.4. способствовать распространению экологических знаний,

2.2.5. пропаганда бережного отношения к окружающей среде,

2.2.6. пропаганда активного отдыха.

3. Оргкомитет Забега

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Забега осуществляет 
организационный комитет (далее – ОК), состав которого формируется из 
представителей МС МГО. Представители ОК могут входить в состав команд и 
принимать участие в Забеге на общих условиях.

3.2. ОК решает следующие задачи:

3.2.1. разрабатывает Положение о Забеге,
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3.2.2. утверждает план организации Забега,

3.2.3. утверждает состав жюри Забега,

3.2.4. подводит итоги Забега.

4. Дата и место проведения Забега

4.1. Забег будет проводиться 5 июня 2022 года с 11.00 до 13.30.

4.2. Забег будет проводиться на территории выставочного комплекса 
ВДНХ, площадка рядом с музеем Гаража особого назначения ФСО России.  
Адрес: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 53.

5. Условия участия в Забеге

5.1. Заявки на участие в Забеге подаются профсоюзными организациями 
МГО по средствам электронной связи на e-mail: msprof@bk.ru или на бумажном 
носителе в МГО (119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 5 (м. Кропоткинская) 
до 3 июня 2022 г. включительно.

5.2. В день проведения Забега всем участникам необходимо пройти 
на стойку регистрации, подтвердить свое участие в мероприятии, получить 
инвентарь и инструкции.

5.3. Участники будут поделены на команды, количество человек в команде 
зависит от общего количества участников, но не менее 5 и не более 10 человек. 

5.4. Каждая команда пробегает заданную дистанцию до места назначения 
(по согласованию с АО «ВДНХ», схема Забега в приложении № 1), осуществляет 
посадку саженцев (заданное количество) и возвращается к месту старта.

5.5. Каждый участник принимает только на себя полную ответственность 
за свою жизнь, здоровье и моральное состояние в день проведения Забега.

5.6. Участие в Забеге является добровольным.

5.7. Также допускается присутствие на мероприятии болельщиков 
(представителей организации и членов их семей) для участия в мастер-классах 
по теме экологии (без участия в соревнования) не более 20 человек от каждой 
организации.

6. Подведение итогов Забега

6.1. Жюри формируется организатором Забега в количестве не менее 3 чел.

6.2. Участники должны пробежать заданную дистанцию до места 
назначения (место посадки саженцев), осуществить посадку саженцев (заданное 
количество) и вернуться к месту старта.
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6.3. Время Забега ограничено (1 час), за нарушение указанного времени 
снимаются баллы.

6.4. Победителем становится та команда, которая вернулась первой после 
посадки заданного количества саженцев быстрее остальных команд 
(за отведенное время – 1 час, или ранее).

7. Награждение

7.1. Команда победителей Забега получает дипломы Победителей 
и сувениры.

7.2. Все участники Забега получают памятные сувениры.

8. Финансирование

8.1. Все расходы, связанные с организацией Забега, несет МГО Профсоюза 
работников госучреждений. 

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель МС МГО Профсоюза 

Агзамходжаев Ю.А.                                                     «___» ___________ 2022 г.
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План организации соревнований «Эко-забег – 2022»

Программа соревнований

10.30 – 11:00 Сбор и регистрация участников (команда от 5 до 10 
человек).  

11:00 – 11:30 Открытие мероприятия.

Приветствие участниками и гостям мероприятия (представитель ВДНХ, 
представитель МГО Профсоюза, председатель Молодежного совета МГО 
Профсоюза)

Проведение брифинга (ведущие озвучивают правила проведения 
соревнования, программу мероприятий для болельщиков, мастер-классы и т.д.) 

11:30 – 12:30 ЭКО-забег.

забег на заданную дистанцию до места назначения (место посадки 
саженцев(мелкий кустарник) 10 мин.

посадка саженцев (на скорость с соблюдением всех инструкций и 
технологий посадки);  30 мин

возвращение к месту старта  (10 мин).

12:30 – 12:45 Подсчет очков и подведение результатов .

12:45 -13:00 Изготовление макета «экологичного мира». 

все участники соревнования и болельщики

13:00 – 13:30 Награждение победителей (в том числе болельщиков).

вручение кубков победителям, дипломов и памятных сувениров 
участникам соревнований; 10 мин.

памятное фото; 5 мин.

неформальное общение 15 мин.

13:30       Завершение мероприятия.
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ЗАЯВКА

от организации________________________________________________

на участие в соревнованиях «Эко –забег 2022» МГО Профсоюза.

Всего допущено к участию в мероприятии «Эко-забег 2022»________ человек.

(Ф.И.О., контактный телефон).

Количество болельщиков (представителей организации и членов их семей) для 
участия в мастер-классах по теме экологии (без участия в соревнования) 
_____________человек (не более 20 человек).

Председатель ТПО или ППО________________________________________

Представитель команды

___________________________________ответственный 

(подпись, Ф.И.О., контактный телефон)

М.П.
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Приложение № 1

Схема организации движения
 участников мероприятия (соревнования) Эко-забег 2022


