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пробега <ГДОВСIiАЯ ВЕСНА 2023)

Щеллt rr ]адаlllI пробега
,/ популяризация бега на cpe_lнIle и длIlнные дtIстанциtl;,/ выявлеI{liе с tlльi]еi"lш их cIlopTcN{et,IoB;
,/' vкреплеFIt,lе др},r,iiескllх связеti спортс]\{енов разных rtлубов, органitзалиri, городов] стран;,/- прrtобщеrtrIе НiСе;]еН1.1я к злорово]\,1}, 1.1 активно\l1, образу ,n"an,o,,,/ llрив,,Iе(iенltе в Г]с-llЗ cTol)oHH1.IKot] )I{ологl]riеского т\ р]lз\lа t.l здоровог0 образir жI,1зitи;,/ paзl]llTtle интереса к физкулl;гуi]е Il спорт\, cpeдtt lетей.

Органltзаторы Пробега

,/ Алrtltнtlс,грация Г'довского par.ioHa Псковскоt-l об.tас-гtt:{' Р,r,ководитель пробега - Алимов С.В.

Врепtя, Ntecтo lt порядок провелеtIия

Место проведения пробега .- город Гдов.

fiaTa пробега б Ma_rr 202j года.

Выда.rа с,fартовых п:tKe,I,oB ччастника]\l будет осr,шествлятьсЯ в .]енЬ пробега на городскоNl стадIiоне г. Гдова.
перекрёсток YjIицы CltopTltBTtol"t и \,лпцы Богданова,
с 9;00 до l l:20 - на де,IскIiе дiIстанr{r1l]
с 9:00 до 12:45 - на дI{станцllrr 2l,lrtпr. ]0._55 K;rI lt _i Krt,

Старт на дет,сt(лlе дlIсl-аtlцllll с t l:30.
Старт па дrtстанцIttl - бег - 21,1 кпr, l0,55 Krr lt 5 Krt обшItй в 13:00.
CTirpT на дrIстаццlrrl - бег - 1,5 км в l3:03.
Старт lta дItсI,анцlIll - северная ходьба - l0,55 KrI lI 5 Krt обrцllй в l3:05.

Гlробег бу;lет проволl{ться по улицаNl ГJtова rl -1оl)огаý1 вдо.rь берега Чl:ского озера.
Дистанutlя гrолуьrараtРоrrа (2 l097,5 пI) сер,гrrфiiшlIроtsана ДIi\4S (cepTrt(lltKaT JYg RU_S2020-03S).
Щtiстанциtt 10,55 кпt,5 кп,t и l,_5 ttпt проirtерены спецllа-л1,Iс,го\l AI]\1S.

{ltcTaHullrt детскrtх забегов:
у,{асl,нIlки до 20l8 года рсlхtденtrя 200 пrerpoB:
участнi{кrl 2017- 2016 г.р. - 400 ]\{e.IpoB;

учасl,нllкrl 20l5 - 20 l4 г.р. ,800 bleTpoB:
участникIl 20lЗ - 20l2 г.р. - 800 lrerpoB;
ytlacTнllкl1 20l l - 20 l0 г.р. - l500 пrетров;
}/частt{llкLI 2009 - 2008 г.р. - l500 лrе.гров:

Надистанции 200 м допусl(ается coIlpoBoiкJeHtte рс,бенка взрос,lы]\,l (только олнпм!). Щети в сопрово;кдениl1
взрослого NIогут стартовать только со BTopoI"i,lIiн]llI. Поrtощь взрослого подразуil.Iевает - поддержать и
напраts1,Iть ребёнка-участнI,Iка. Не Д9цl,gli;lgтся соз-]аI{Ilе взрос-lьi\I-IIс'i\Iощнико\,l по\{ех друt.им участн1.IкаýI
copeBHol]aHI4I"1.

i-iадистанцИях400 и 800 пl прис\,тствlIе взросJых Ha _]lIcTaHцllll FIe доп},скается. Появление взрос,:Iого на
дLlстанцrIl] влечёт за собоt",l дtтсttвa,rtitPttкацI1ю ребенка-1 tI:-]сl.н lIка.

К участlltо в забеге на осLlовную .lljстанцllю - ] 1.1 Krt - Jоп\ сt,аJются \,частнI{кlt от 16 лет t.l старше.
[{а дисl,аttцию l0,5-ý к]\] * от [3 ,lет ll старшL..
I-{a дilс,ганциrо 5 кпl - от ]0 .re,r l1 стаi]ше.

НадIlстанцl,tях ]0--55 Kll It _i K\l _]ол\сliается y(]acTl.le слортс\lенов. ts категорtlll северная ходьба. Ec.ttt чис.lсl
участнtlкоВ в этоЙ категорl1lI пi]еt]ысllг 5.tеловек на о-lноЙ Jllcl.iHцIill. то по Hl,tj\I булетразьiграно отj]ельное
первенство. Прlt чt,tс,tе зарегIIстр}]роваIlных ччастllltкоВ o-r, 1 :о.1 резl,льт,аты Yчастнtlков булутучтеrrы в обшеrI
с бегунаlrи зачё,ге.
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4.     Регламент пробега 

9:00  – открытие стартового городка, начало выдачи стартовых пакетов участникам; 

11:15 – разминка перед детскими забегами; 

11.30  – начало детских забегов; 

12:45 – окончание выдачи стартовых пакетов; 

12:35 – начало награждения призёров детских забегов;  

 

12:45 – разминка перед основным стартом; 

12:50 – ограничение автомобильного движения по маршруту полумарафона; 

13:00 – старт на дистанции 21,1, 10,55 и 5 км – бег; 

13:03 – старт на дистанцию 1500 м - бег 

13:05 – старт на дистанции 10,55 и 5 км – скандинавская ходьба; 

14:00 – начало награждения призёров на дистанции 5 км. 

16:00  - истечение контрольного времени полумарафона и открытие дорог для движения; 

 

5.     Участники и возрастные категории 
В пробеге могут принять участие все желающие, имеющие необходимую подготовку. 

Контрольное время учета результатов участников на 5 км – 1 час 30 минут. 

Контрольное время учета результатов участников на 10,55 км – 2 часа. 

Контрольное время учета результатов участников на 21,1 км  – 3 часа. 

Кроме абсолютного первенства на всех дистанциях (21,1, 10,55 и 5 км) среди мужчин и женщин могут быть 

выявлены призёры в возрастных группах: 

 М17, Ж17 – участники моложе 17 лет; 

 М40, Ж40 – мужчины и женщины 40-49 лет; 

 М50, Ж50 – мужчины и женщины 50-59 лет; 

 М60, Ж60 – мужчины и женщины 60-69 лет; 

 М70, Ж70 – мужчины и женщины 70-79 лет;  

 М80, Ж80 – мужчины и женщины 80 лет  и старше.  

 

Возраст участников на всех дистанциях определяется на 31 декабря 2023 г.  

Участники от 18 до 39 лет соревнуются только в абсолюте без выделения возрастных групп.  

 

Для определения призёров в конкретной возрастной группе необходимо, чтобы в ней было не менее четырёх 

участников, зарегистрированных до 23 апреля 2023 г. При меньшем количестве организаторы оставляют за 

собой право объединить возрастные группы с целью не допустить снижения конкуренции, о чём все участники 

должны быть проинформированы. 

 

6.   Награждение. 

 

Каждый участник, закончивший дистанцию, награждается памятной медалью.  

Участники, занявшие первые три места в абсолютной категории среди мужчин и женщин отдельно, 

награждаются кубками. 

Участники, занявшие первые три места в возрастных группах награждаются медалями. 

 

7.      Маршрут пробега 

 

Пробег проходит по улицам Гдова и вдоль берега Чудского озера. На время проведения мероприятия на  

задействованных улицах и дорогах автомобильное движение ограничивается. 

 

8.    Регистрация  участников 

 

Регистрация участников и оплата стартовых взносов производятся на сайте  www.o-time.ru до 23:59  3 мая 2023 

года или по достижении 600 участников. При наличии свободных слотов регистрация будет производиться в 

день пробега с 9:00 до 12:45.  

 
Стоимость стартового взноса: 

Дистанция до 12 марта 13 марта – 3 мая В день пробега 
21,1 км 900 1100 1600 
10,55 км 800 1000 1500 

5 км  700 900 1400 
Детские забеги 300 400 600 
 

Стартовый взнос принимает платформа «O-time.ru». Стартовый взнос  расходуется исключительно на 

организацию и проведение пробега.  

Поданная заявка без оплаты стартового взноса действительной не считается.  

Величина стартового взноса определяется на момент оплаты. 

 

При отказе участника от участия в пробеге стартовый взнос не возвращается. 

http://www.o-time.ru/


 

Передача оплаченного слота другому участнику или замена дистанции возможна до 23 апреля (включительно) 

бесплатно. При изменении дистанции с меньшей на большую необходима доплата. При изменении дистанции с 

большей на меньшую разница участнику не возвращается. В день пробега замена дистанции или передача слота 

не производится. 

 С 24 апреля по 3 мая цена передачи слота или изменения дистанции – 300 рублей. 

 

Льготная регистрация: 

 участники старше 60 лет оплачивают 60% взноса; 

 участники старше 75 лет оплачивают 30% взноса. 

 участники с ограниченными возможностями оплачивают 30% взноса.  

Для активации регистрации необходимо прислать письмо по электронной почте на адрес: mail@o-time.ru c 

копией документа, подтверждающего право на льготную оплату либо обратиться к организаторам. 

При регистрации в день пробега льготы и скидки не действуют, участник из льготных категорий может 

зарегистрироваться только на общих основаниях.  

 

Для получения стартового номера необходимо: 

✓предъявить документ, удостоверяющий личность, 

✓ предъявить медицинскую справку не более шестимесячной давности (с указанием необходимой, либо 

большей дистанции)  

или      расписку о персональной ответственности за своё здоровье (или здоровье своего ребёнка) во время 

соревнований.  

Справка или её копия остаётся в секретариате до окончания пробега и возвращается по требованию участника 

после финиша. 

 

Важно! участники моложе 18 лет допускаются на дистанции 5, 10,55 и 21,1 км  с разрешения главного врача 

соревнований, которому они предъявляют медицинскую справку или расписку об ответственности, которую 

родители или иные совершеннолетние законные представители участника заполняют и  подписывают в 

присутствии главного врача соревнований. 

 

Спортсмен, принимающий участие в соревнованиях под чужим стартовым номером, дисквалифицируется. 

 

9.   Протесты и жалобы 

Участник (или представитель участника), желающий подать протест или жалобу относительно проведения 

соревнований, предварительных результатов соревнований и других замеченных им нарушений, повлиявших 

на результаты соревнований, должен сам подать протест главному судье соревнования в письменном виде в 

течение одного часа после завершения дистанции или выхода с неё. Участник (представитель) может 

контактировать с главным судьёй соревнования через любого судью или руководителя пробега. К протесту 

должна быть приложена сумма 1000 рублей. Все связанные с соревнованиями протесты рассматривает жюри 

соревнований, в которое входят: руководитель мероприятия и судейская бригада. В случае удовлетворения 

протеста сумма 1000 рублей возвращается подавшему протест. Если протест не удовлетворен, деньги не 

возвращаются. 

 

10.    Правила осуществления предпринимательской деятельности на территории Пробега 

 

Организаторы Пробега несут ответственность за обеспечение порядка и законности на территории 

мероприятия. В связи с этим любые организации и лица, желающие осуществлять предпринимательскую 

деятельность (с целью получения выгоды, материальной или не материальной), должны согласовать это с 

Организаторами. 

 

11.   Особые условия 

Пробег является исключительно спортивно-оздоровительным мероприятием, поэтому любые формы 

политической, религиозной и иной неспортивной агитации и пропаганды не допускаются. 

 

12. Контактная информация 

Телефон руководителя пробега +7 921 966 00 37 Сергей Алимов 

Официальный сайт пробега www.gdovrace.org  

Электронная почта:  togdov4races@gdovrace.org   

Электронная почта руководителя пробега: sergioalimov@mail.ru 

Группа ВКонтакте  https://vk.com/gdovraces  

Группа Facebook - https://www.facebook.com/groups/GdovRace/ 

 

Данное положение является официальным вызовом на участие в соревнованиях. 

 

Проезд к месту проведения соревнований и проживание осуществляются за счёт самих участников или 

направляющих организаций. 
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