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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Спортивное мероприятие «Полумарафон Оружейного Завода» (далее –  Забег) 
проводится Общественной организацией развития русского исторического просвещения 
«Двуглавый Орел» г. Сестрорецк в рамках празднования 300-я Сестрорецкого Оружейного 
завода им. Мосина. Основной целью проведения полумарафона является воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма, развитие здорового образа жизни, сохранение 
исторической памяти, сохранение памяти о трудовых подвигах Петербуржцев - Ленинградцев 
трудившихся на предприятиях города. В разные годы в Сестрорецке жили и трудились 
выдающиеся спортсмены, известные во всем мире. Среди таких: Александр Паншин и 
Всеволод Бобров.   
 Если Вы всегда хотели пробежать полумарафон, но не знали как это сделать, приезжайте к 
нам! Мы Вам поможем.  

1.2. Забег направлен на: 
- поддержку спортивного движения;  
- популяризацию здорового образа жизни, пропаганду бега, как массового и доступного вида 

спорта; 
- приобщение населения, привлечения подростков и семей к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 
- популяризацию истории и приобщению к ее изучению. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

2.1 Общественной организацией развития русского исторического просвещения 
«Двуглавый Орел - Сестрорецк» г. Сестрорецк. 

2.2 Организацию и проведение судейства осуществляет Главная судейская коллегия 
(далее - ГСК).  

2.3 состав судейской коллегии:  
- главный судья - Новиков И.Н. 
- главный секретарь - Сергеев П.Г.  
- судьи на финише – Рябинина Ю.А. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, пляж 
«Дубковский». 

3.2. Дата начала забега: 03 июля 2021 года в 10.00  
3.3. Трасса: старт и финиш находятся на территории пляжа «Дубковский».   
Дистанция состоит из двух кругов, по 10,5 км., трасса проходит по песчаному пляжу.  
3.4. Лимит количества участников забега: 75 человек. 
3.5. Лимит прохождения дистанции: 3 часа 30 минут  
3.6. Программа мероприятия будет опубликована на странице 

https://vk.com/rusorel_sestroretsk не позднее, чем за один МЕСЯЦ до даты проведения бегового 
события. 

3.7. Время выдачи стартовых пакетов: в день проведения Забега: с 8:00 до 09:45  

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. Возрастные ограничения для участия в Забеге: 
Соревнования проводятся в двух категориях:  
- мужчины 
- женщины 



К участию допускаются совершеннолетние любители бега. Точный возраст участника 
определяется по количеству полных лет на день проведения Забега. 

4.2. Без стартового номера участие в Забеге невозможно. 
4.3. В целях подведения итогов, определения и награждения победителей применяются 

следующие возрастные категории:  
- абсолютный зачет.  

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ 

5.1. Регистрация участников осуществляется через сайт https://reg.o-time.ru/ и 
непосредственно у организаторов соревнований https://vk.com/rusorel_sestroretsk .   

5.2. Регистрация участников на Забег начинается за две недели до старта и завершается в 
23 ч. 59 мин. 1 июля 2021 года или ранее, если достигнут лимит количества участников.  

5.3. По окончании регистрации участникам присваиваются стартовые номера. Участник 
должен участвовать в Забеге под своим номером.   

5.4 Стартовый взнос – 400 рублей, идет исключительно на хронометража. Оплачивается  
при регистрации через https://reg.o-time.ru/  

 

6. ДОПУСК, ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПЕРТЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

6.1. Допуск участника к Забегу.  
6.1.1. К Забегу допускается участник, предварительно зарегистрированный и имеющий 

при себе:  
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение);  
- оригинал и копию медицинской справки с подписью и печатью врача, в которой должно 

быть указано, что участник допущен к Забегу и занятиям физической культурой без 
ограничений; справка должна быть оформлена не ранее чем пол года до начала Забега. 
Копия медицинской справки участнику не возвращается. 

6.1.2. По окончании процедуры допуска участнику Забега выдается стартовый пакет, 
включающий индивидуальный номер.   

6.2.  Ограничения, запреты, дисквалификация. 
6.2.1. Участник не будет допущен к Забегу, если он не предоставил медицинскую справку, 

допускающую его к Забегу.  
6.2.2. К Забегу не допускается (в том числе дисквалифицируется) участник, находящийся 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  
6.2.3. Медицинский работник, сопровождающий Забег, имеет право не допустить 

участника до старта либо снять с дистанции на основании визуального осмотра (по 
согласованию с Главной судьей).  

6.2.4. Участник может быть дисквалифицирован, а его результаты аннулированы как во 
время бегового события, так и после, по решению Главного судьи.  

6.2.5. Причины дисквалификации:  
- участник начал забег до официального старта;  
- участник начал забег после закрытия зоны старта;  
- участник оскорбил других участников забега или организаторов, судей, волонтеров.  
6.2.6. Из итогового протокола будут исключены участники в случае, если:  
- участник начал Забег до официального старта;  
- участник преодолел дистанцию не в соответствии с разметкой трассы; 
- участник преодолел дистанцию под стартовым номером другого участника;  
- участник сократил дистанцию; 



- участник преодолел дистанцию без личного стартового номера, полученного при 
регистрации, или скрыл стартовый номер под одеждой; 

- участник использовал для преодоления дистанции подручное средство передвижения 
(велосипед, самокат, автосредство для передвижения и др.); 

- участник преодолел дистанцию более чем с одним номером (номером, присвоенным 
участнику в стартовом протоколе, и номером другого участника); 

- участник передал стартовый номер, присвоенный ему в стартовом протоколе, другому 
участнику (включая те случаи, когда данный участник бежит с несколькими 
стартовыми номерами одновременно) 

 
 
 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

Протесты и заявления подаются в ГСК не позднее: 
- устные – 10 минут после окончания Забега; 
- письменные – 30 минут после окончания Забега.  

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

8.1. По итогам забега медалью финишера награждаются все участники. 
8.2. Победители Забега (1-3 место в категориях) награждаются во время подведения 

итогов мероприятия. Наградная продукция предоставляются организаторами.  
8.3. Награждение каждого финишировавшего участника сувенирной продукцией будет 

осуществлено непосредственно после финиша. Дипломы и сувенирная продукция 
предоставляется организаторами.  

8.4. Партнерами и спонсорами Забега могут быть учреждены специальные номинации и 
призы по согласованию с организаторами.  

8.5. Организаторы обязуются провести официальную церемонию награждения в день 
проведения Забега.  

9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ  

Новости, программа мероприятия, начало работы будут опубликованы на странице Забега 
- https://vk.com/rusorel_sestroretsk  

10.  БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ  

10.1. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н "О порядке 
организации оказания скорой медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне". 

10.2. Участники Забега при необходимости во время проведения Забега на всем 
протяжении трассы обеспечиваются услугами экстренной медицинской помощи, а также 
услугами врача в стартово-финишной зоне.   

10.3. В целях санитарно-гигиенической безопасности, и противодействия распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19) все участники мероприятия обеспечиваются 
одноразовыми масками и перчатками, дезинфицирующими средствами для рук, проводится 
дезинфекция мест общего пользования.  



 

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

Организаторы Забега рекомендуют участникам иметь полис страхования жизни и 
здоровья участника от несчастных случаев.  

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет средств Общественной 
организации развития Русского исторического просвещения «Двуглавый Орел»  

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Случаи и ситуации, не описанные в данном Положении, рассматриваются 
Организаторами в индивидуальном порядке с учётом норм федеральных, региональных, 
муниципальных правовых актов.  

 


