ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОМ ДОПУСКЕ
1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАБЕГА В ОТНОШЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО
ДОПУСКА
1.1. Перед забегом каждый участник обязан получить допуск к регистрации, предоставив
оригинал медицинской справки.
1.2. Пройти обследование и получить медицинскую справку вы можете:
− во врачебно-физкультурном диспансере (например, в Москве:
https://msk.gisbiz.ru/dispansery_vrachebno-fizkulturnye),
− в отделении спортивной медицины – в кабинете, который может находиться в
амбулаторно-поликлинических учреждениях.
− в клинике спортивной медицины «Лужники» (https://www.csmed.ru/spravki)
− в центре спортивной медицины ФМБА России (https://www.sportfmba.ru)
1.3. Справка должна соответствовать следующим:
− выдана учреждением с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
− справка должна содержать дату выдачи (число/месяц/год), ФИО участника;
− на справке должно быть три печати – личная печать врача, штамп организации и печать
учреждения:
o если справка напечатана на фирменном бланке организации, на ней может не
быть штампа организации. Остальные 2 необходимые печати должны быть;
o в случае если на справке стоит круглая печать учреждения, где прописана
лицензия и остальные реквизиты учреждения, на ней может не быть штампа
организации. Остальные 2 необходимые печати должны быть;
− в справке должна быть указана дистанция (не менее 10 км) и вид спорта (бег), также
возможна формулировка «Допущен к старту на полумарафон (21,1 км)»;
− справка не может содержать формулировку «допущен к сдаче ГТО». Справка с такой
формулировкой не принимается;
− если в справке указан допуск к соревнованиям по циклическим видам спорта или
триатлону, то обязательно должна быть прописана дистанция (не менее 10 км) и вид
спорта (бег). Можно прописать в этой же справке через запятую;
− справка должна содержать заключение «Противопоказаний не имеет, допущен к
соревнованиям по виду спорта … на дистанции …»;
− справка должна быть выдана не ранее 1 апреля 2019 года и должна быть действительна
шесть месяцев, если в ней не указано иное;
Если вы получили справку, которая не соответствует требованиям забега, то вы можете
приехать в учреждение, выдавшее справку, и бесплатно (по закону) оформить перевыпуск
справки, соответствующей требованиям забега.

1.4. Ниже перечислены все документы, которые не подойдут для допуска на забег
− выписка из амбулаторной карты;
− амбулаторная карта;
− справка-допуск к занятиям по физкультуре;
− справка 086у;
− справка-допуск к плаванию в бассейне;
2. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА:
2.1. В день проведения забега во время регистрации каждый участник обязан предоставить
допуск к регистрации.
Внимание! Получение допуска происходит до прохождения командой регистрации в
отдельной зоне «допуск на забег».
Для получения допуска необходимо предоставить оригинал справки и документа,
удостоверяющего личность (оригинал паспорта, оригинал военного билета).
Обратите внимание, что для этого необходимо приехать в день забега не позднее, чем
за два часа до времени забега команды.
2.2. Справки не возвращаются, ксерокопия принимается только при предъявлении
оригинала.
2.3. Допуск должен получить каждый участник команды, таким образом при прохождении
регистрации в день забега команда должна предъявить 6 талонов с подтверждением
допуска.
2.4. В случае замены в команде новый участник также должен получить допуск.
2.5. Выдача стартовых пакетов происходит в день проведения забега.
2.6. По всем вопросам и уточнениям обращайтесь в техническую поддержку на сайте
https://станьчеловеком.рф, выбрав раздел обратной связи «Медицинская справка» в
теме письма.

