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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического пробега по улицам города Выборга
«XIV Выборгский полумарафон 2019».
1.Общие положения
«XIV Выборгский полумарафон 2019» проводится с целью популяризации и развития
лёгкой атлетики в г. Выборге, Выборгском районе и Ленинградской области.
2. Организаторы соревнований:
Общее руководство проведением легкоатлетического пробега осуществляет комитет
спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области. Непосредственное проведение соревнований
возложено на муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр
«Фаворит» муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской
области, главную судейскую коллегию, Местную общественную молодёжную организацию
«Совет молодёжи Выборгского района». Главный судья соревнований – Денисов Максим
Владимирович, эл.адрес - tourdevyborg@mail.ru.
3.Время и место проведения, дистанции
Легкоатлетический пробег проводится 26 мая 2019 года. Старт от мемориала «Танк» в
11.00 часов по адресу: г. Выборг, ул. Физкультурная, 2. Соревнования личные. Дистанции: 21
км 100 м, 10 км и 3,5 км.

Дистанция - 21 км 100 м.
Участвуют мужчины и женщины не
моложе 18 лет.
Награждаются победители и призеры среди
мужчин и среди женщин (1-3 место) в
абсолютном первенстве и победители
(1место) в возрастных группах:
М 18 2000-2001 г.р. Ж 18 2000-2001 г.р.
М 35 1984-1980 г.р. Ж 30 1989-1985 г.р.
М 40 1979-1975 г.р. Ж 35 1984-1980 г.р.
М 45 1974-1970 г.р. Ж 40 1979-1975 г.р.
М 50 1969-1965 г.р. Ж 45 1974-1970 г.р.
М 55 1964-1960 г.р. Ж 50 1969-1965 г.р.
М 60 1959- и старше Ж 55 1964 и старше

Дистанция – 10 км.
Участвуют мужчины и женщины не моложе
14 лет.
Награждаются победители и призеры среди
мужчин и среди женщин (1-3 место) в
абсолютном первенстве и победители
(1место) в возрастных группах:
М 14 2004-2005 г.р. Ж 14 2004-2005 г.р.
М 16 2002-2003 г.р. Ж 16 2002-2003 г.р.
М 55 1964-1960 г.р. Ж 50 1969-1965 г.р.
М 60 1959-1955 г.р. Ж 55 1964-1960 г.р.
М 65 1954-1950 г.р. Ж 60 1959-1955 г.р.
М 70 1949 -1945 г.р. Ж 65 1954-1950 г.р.
М75 1944 г. р. и старше Ж70 1949 г. р. и
старше

Контрольное время прохождения
Контрольное время прохождения дистанции
дистанции 21км 100 м - 2часа 15 минут
10км - 2часа 15 минут
Дистанция – 3,5 км
Оздоровительный бег, без учета времени. Участвуют все желающие, без оплаты стартового
взноса

4.Участники соревнований
К участию в легкоатлетическом пробеге допускаются:
- на дистанции 21,1 км , 10 км – спортсмены, имеющие специальную подготовку, при
наличии допуска врача (справка о допуске на соревнования на соответствующую дистанцию),
страхового полиса от несчастного случая на соревнованиях по бегу, также необходимо
заполнить расписку о принятии ответственности за свое здоровье и жизнь во время старта,
которая снимает всю ответственность за здоровье участника с организаторов, за возможный
ущерб здоровью, полученный им во время соревнований.
Информация для участников в возрастной категории до 18 лет: расписку о принятии
ответственности, подписывает законный представитель ребенка, в соответствии с которым он
полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью,
полученный им во время соревнований.
- на дистанцию 3.5 км – все желающие, допуск врача не требуется (оздоровительный бег без
учета времени).
Возраст участника для определения возрастных групп, определяется по состоянию на дату
проведения мероприятия.
5.Порядок работы мандатной комиссии
Регистрация участников на дистанции 21.1 км и 10 км ведется через интернет, для
регистрации необходимо пройти сайт http://reg.o-time.ru после заполнения всей необходимой
информации, заявленные участники будут автоматически отображаться в стартовом протоколе.
Срок окончания регистрации 23ч.59мин. 23 мая 2019г.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил стартовый
взнос.
Участник, который зарегистрировался, но не оплатил свою заявку, не допускается к
забегу, заявка не является бронированием места, в случае если участник оставлял заявку,
но своевременно не оплачивал ее, участник к старту не допускается.
Присвоение стартовых номеров:
- стартовые номера присваиваются после полной оплаты стартового взноса. Участник
должен выступать под своим номером. Передача стартового номера другому участнику ведет к
дисквалификации;
- перерегистрация в день старта не производится. Передача слота участника другому лицу в
день старта, ведет к дисквалификации.
Лимит участников соревнований: дистанция 21,1 км. – 500 человек, дистанция 10 км –
500 человек, дистанция 3,5 км – 300 человек.
Выдача стартовых пакетов на дистанции 21,1 км и 10 км будет производиться:
- заранее, место и время выдачи будет объявлено не позднее срока окончания
регистрации на сайте соревнований и в официальных группах соревнования в социальных сетях;
- 26 мая 2019г. на стадионе «Авангард» г.Выборг, с 8.30 до 10.30 согласно списку
зарегистрированных участников, при предъявлении в мандатную комиссию документа,
подтверждающего личность,
справки о допуске врача, подписанном заявлении о взятии
ответственности за собственное здоровье;
- регистрация и выдача номеров на дистанцию 3,5 км осуществляется 26 мая 2019г., на
стадионе «Авангард» г.Выборг, с 8.30 до 10.30.
Дополнительную информацию можно получить по тел. (81378)2-32-15, 89500047653.
Ответственный специалист МБУ «ФСЦ «Фаворит» - Пластырев Алексей Владимирович.
6.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии
актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Типовой

инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой приказом
Министерства спорта Российской Федерации от «26» ноября 2014 г. № 948 и разработанной в
соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст.
2194).
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется при наличии договора о страховании:
несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий)»
по договору с ГБУЗ ЛО «Выборгская межрайонная больница».
Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по месту жительства
и иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к
соревнованиям.
Ответственность за организацию медицинского обеспечения мероприятия несет МБУ «ФСЦ
«Фаворит».
Первую медицинскую помощь можно получить на старте. В стартовом городке
соревнований имеется медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в беду,
непременно сообщите об этом медицинскому персоналу или организаторам!!!
Участники соревнований передвигаются по дистанции с обязательным соблюдением
правил обеспечения безопасности дорожного движения РФ.
7. Сход с дистанции
В случае если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об
этом одного из судей соревнования.
Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозвать участника с
трассы, если они сочтут это необходимым.
8. Дисквалификация
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он не
соблюдает правила соревнования, мешает другим участникам или иным образом препятствует
проведению соревнования.
9.Награждение
Все участники легкоатлетического пробега «XIV Выборгский полумарафон 2019»
награждаются сувенирами. Победители и призеры в абсолютном первенстве и победители в
каждой возрастной группе среди мужчин и среди женщин на дистанциях 10 км и 21,1 км.,
награждаются памятными призами и дипломами. Все участники на дистанции 21,1 км. и 10 км.,
финишировавшие в течение контрольного времени, награждаются памятными медалями.
Начало церемонии награждения в 13ч.30мин. 26.05.2019г.
Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения, оставляет за
организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению.
10.Финансирование
Финансовые расходы по организации и проведению легкоатлетического пробега «XIV
Выборгский полумарафон 2019» производятся за счёт целевых стартовых взносов и финансовых
средств МБУ «ФСЦ «Фаворит».
Величина стартового взноса определена в п.11 настоящего Положения.
МБУ «ФСЦ «Фаворит» несёт расходы по награждению (сувенирная продукция, памятные
призы, дипломы), оплате услуг скорой медицинской помощи по договору с ГБУЗ ЛО

«Выборгская межрайонная больница», питание волонтеров, услуги по предоставлению
биотуалетов, услуги по подготовке трассы и другое в соответствие со сметой.
Стартовые взносы приходуются МОМО «Совет молодёжи Выборгского района» и
расходуются на организацию и проведение соревнования «XIV Выборгский полумарафон 2019»
в соответствии с п.11 настоящего Положения
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований, в том числе тренеров, представителей команд, обеспечивают командирующие
организации.
11. Стартовый взнос
Дистанция

Заявка и оплата
до 31.12.2018

Заявка и оплата
до 01.04.2019

Заявка и оплата
до 24.05.2019

Заявка и оплата
26.05. 2019
(в
день
проведения
соревнований,
кол-во
слотов ограничено!!!)

10 км.

490,0 руб.

21,1 км.

990 руб.

3,5 км

690,0 руб.
1190,0 руб

850,0 руб

2500,0 руб.

1500,0 руб.

2500,0 руб.

Участвуют все желающие, без оплаты стартового взноса

Оплата
Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету через сайт http://reg.o-time.ru
Стартовые взносы приходуются МОМО «Совет молодёжи Выборгского района» и расходуются
на организацию и проведение соревнования «XIV Выборгский полумарафон 2019»:
для участников дистанции 21,1 км, 10 км.:
- формирование стартового пакета участника
(изготовление номера участника, эл. чип);
- прохождение трассы;
- медаль финишера;
- обслуживание в пунктах питания;
- хронометраж;

- результат в заключительном протоколе;
- работа судей и волонтеров;
- при необходимости первая медицинская
помощь на всем протяжении трассы;
- награждение;
- и другое

Возврат стартового взноса не осуществляется. Передача медалей, наград, призов и
подарков после окончания старта не производится.
13. Фото и видео съемка.
Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии
и видео - материалы по своему усмотрению.
14. Протесты.
Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения трассы и
т.д., подаются в письменной форме Главному судье в течение 15 минут после объявления
предварительных результатов.
15.Информационное обеспечение
Информация о старте будет распространяться через сайт
- www.tourdevyborg.com,
вопросы можно задавать по эл.адресу - tourdevyborg@mail.ru.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования

