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1. Общая информация 

      Физкультурное мероприятие «Охтинский полумарафон» (далее – Мероприятие) 
проводится по инициативе Межрегиональной общественной организации 
«Кузьмоловская школа спортивного ориентирования». 
        
            Мероприятие проводится с целью развития физической культуры и спорта в 
Ленинградской области 

      Задачами Мероприятия являются: 
      -пропаганда физической культуры и спорта, вовлечение всех групп населения в 
систематические занятия спортом;   
      -определение сильнейших участников в различных возрастных группах; 
      -популяризация бега на длинные дистанции; 
      -повышение спортивного мастерства участников; 
      -организация досуга населения; 
      -подготовка населения к сдаче норм ГТО. 
 

2. Организаторы 

   Общее руководство организацией Мероприятия  и содействие в организации и 
проведении осуществляют:  

 Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; 
 Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее – Отдел спорта); 
 Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
 Межрегиональная общественная организация «Кузьмоловская школа 

спортивного ориентирования» (далее МОО «КШСО»); 
 Компания «Mass sport» 

 Курорт «Охта Парк»  
    
   Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на Организационный 
комитет и судейскую коллегию, формируемую МОО «КШСО». 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

       Мероприятие проводится на сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. Организаторы обязаны осуществлять обеспечение 
медицинской помощью участников. 
       Каждый участник Мероприятия должен иметь действующий допуск 
медицинского диспансера или разовую медицинскую справку на участие в 
соревнованиях. 

 

 
 



4. Место и сроки проведения  

       Мероприятие проводится 18 сентября 2022 года. 
Центр мероприятия, а также старт и финиш располагаются на территории 

курорта «Охта Парк» (дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной). 
Трассы проходят по тропам и дорогам Токсовского лесопарка, а также по 

территории курорта «Охта парк». Треки и фото трассы опубликованы на сайте 
Мероприятия, и в социальных сетях в группах, посвященных Мероприятию. 

5. Программа 

    «Охтинский полумарафон» проходит на дистанциях:  
   21 км, 11 км, 5 км, 3 км, 1 км.  

На дистанциях 5 км и 11 км будет возможность для участия в группе «Скандинавская 
ходьба-5» и «Скандинавская ходьба-11»  
Предварительное расписание Мероприятия: 
9:30 — Начало работы секретариата 

11:00 — Начало стартов детских забегов на 1 км и 3 км 

12:00 — Начало стартов на основные забеги 21 км, 11 км, 5 км 

14:30 — Награждение победителей и призеров 

15:00 — Закрытие Мероприятия, отъезд участников. 
Дополнительные активности (их регламент будет опубликован отдельно): 
- соревнования по спортивному ориентированию на территории курорта «Охта парк» 
с 12 до 14 часов; 
- соревнования по беговелам для детей от 3-х до 8-ми лет с 11:30 до 13:30; 
- аттракционы и развлечения курорта «Охта парк». 

6. Участники и возрастные группы 

    К участию в Мероприятии допускаются спортсмены и любители физической 
культуры, прошедшие медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие 
в соревнованиях. На дистанцию 21 км допускаются лица старше 18 лет. 

Дистанция 21 км 

 М21, Ж21 (18-29 лет)** 

 М30, Ж30 (30-39 лет)** 

 М40, Ж40 (40-49 лет)** 

 М50, Ж50 (50-59 лет)** 

 М60, Ж60 (60 лет и старше) 
 
** группы участвуют в Кубке 4rest Cup 

Дистанция 11 км 

 М18, Ж18 (17-18 лет)*, ** 

 М21, Ж21 (19-29 лет)*, ** 

 М30, Ж30 (30-39 лет)*, ** 

 М40, Ж40 (40-49 лет)*, ** 

 М50, Ж50 (50-59 лет)*, ** 

 М60, Ж60 (60-69 лет)*, ** 

 М70, Ж70 (70 лет и старше) 

* группы участвуют в Кубке MASS-SPORT 

** группы участвуют в Кубке 4rest Cup 

Дистанция 5 км 

 М16, Ж16 (15-16 лет)*, ** 

 М70, Ж70 (70-79 лет)* 

 М80, Ж80 (80 лет и старше) 

 М-фит, Ж-фит (17-69 лет) ** 

* группы участвуют в Кубке MASS-SPORT 

** группы участвуют в Кубке 4rest Cup 

Дистанция 3 км 

 М14, Ж14 (13-14 лет)* 

 М12, Ж12 (11-12 лет) 

* группы участвуют в Кубке MASS-SPORT 

Дистанция 1 км 

 М10, Ж10 (9-10 лет) 

 М8, Ж8 (8 лет и младше, возможно в 
сопровождении родителей). 

 

Скандинавская ходьба 

 5 км (14 лет и старше)* 

* спортсмены Ленинградской области 

участвуют в Кубке Ленинградской области. 

 

 Для определения возрастных групп применяется возраст участника на 31 декабря 2022 года 



7. Заявки на участие 

    Предварительная электронная регистрация и оплата взносов участников будет 
производиться  до 14.09.2022 на сайте www.reg.o-time.ru 

Заявка считается принятой только после оплаты заявочного взноса.     
    После 14.09.2022 заявка и оплата возможна только в центре Мероприятия на 
ограниченное число резервных мест с 9:30. 
 

Оплата взносов возможна по безналичному расчету 

МОО «КШСО» ИНН 4703471392 

р/с 40703810532210000027 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

к/с  30101810600000000786  БИК  044030786 
Для выставления счетов на оплату по безналичному расчету обращаться к организаторам  по электронной почте. 
 

Размер заявочного взноса: 

 21 км 11 км 5 км 3 км 1 км СХ5 

До 01.09.2022 1600 руб. 1400 руб. 800 руб. 400 руб. 400 руб. 800 руб. 
До 14.09.2022 2000 руб. 1800 руб. 1000 руб. 600 руб. 600 руб. 1000 руб. 
на месте 2500 руб. 2500 руб. 1500 руб. 800 руб. 800 руб. 1500 руб. 

Для коллективных заявок от 5 до 10 человек — скидка 5%. 
Для коллективных заявок свыше 10 человек — скидка 10%. 
 

В случае отказа от участия возможен частичный возврат средств заявочного взноса: 
До 31.08.2022 – 90% 

С 01.09.2022 по 14.09.2020 – 50 % 

После 14.09.2022 – возврат не возможен 

Выдача стартовых пакетов участников будет производиться:   

18 сентября 2022 г. в центре Мероприятия, на курорте «Охта Парк» с 9:30. Для 
получения стартового номера необходимо представить действующий медицинский 
допуск на указанную дистанцию.  
 

8. Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры определяются по времени прохождения трассы. 
Награждение победителей и призеров в центре соревнований. 
Ценными призами спонсоров награждаются абсолютные победители на дистанциях 
21 км, 11 км, отдельно среди мужчин и женщин. 
Памятными призами, а также сувенирами от спонсоров, награждаются участники, 
занявшие 1-3 место в своих возрастных группах и группах «Скандинавская ходьба -
5» и «Скандинавская ходьба -11». 
Командный зачет проводится среди любых коллективов, имеющих одно и то же 
название отдельно на дистанциях 11 км и 21 км по сумме времен прохождения 
трассы участниками. В зачет идут времена четырех лучших результата, среди 
которых как минимум один должен быть по женским группам. 
 

Все участники, закончившие дистанцию, награждаются памятной медалью. 
 

9. Дополнительная информация 

E-mail: ohtarun21@yandex.ru 
Сайт в Интернете:  www.ohtarun.ru 
Группа Вконтакте: vk.com/ohtarun2022 


