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0бшtее описаl{ие проекта.

мая 2020 года в четвертый

полумарафона <ЗаБег.РСD>.

ГIолумарафон одновременно запланирован в в5 региоFIа}х Российсtсой
сIlедерации,

Тысячи л'одей со всей страны стартуют в одно BpeMrI, вне заtsисимости ().г

ЧаСОВЫХ ПОЯСОВ, УЧаСТНИКИ СМОГУТ Преодолеть дистанцию l] 21,1 кпt, 10,з5 vt 5,?ý
километров, Для детей организа,горы приготовили 1-километровуIо ц]ассу,
Itоторую самые маJIенькие смогут пробехtать вместе с роди,геj]rIмl].

ГлавлtLtе цеJlИ поJlумарафона: популярИЗациЯ ЗдоровогО образа )(Ll:JFlи II
спор,га, привI,{ваLIие лlобви к Родине, моби-ltизация волевых KaLIeoTB y.-latc.'.'t]]lio'
мероприятия, создание крупнейшего бегового мероприятия как для ;тtоби.t.елей,
таlк и для rrросРессионалов.

2, Щели copeвIloBaIl[lrl.

Ще"шt,lо IIроl]сдениrl чеl,вертогtl I}сероссийскtlгсl IIо.iIумарафоttа
<ЗаБег.Р<D> (лалее - СоревtIованиrI) является:

о воI]леl{ение грах(дан В системаТические загtятиЯ dlизttулL.rурой yI

спортом как ва}I(ного средства укреплеIIия здор()lJья IItlcеления;
С развитие марафонсttого бегоt]о'о дви,,tения lз России;
О пl)оl'агаНда здорового образа жизни среди насеJIения;
о популяризация спорта в России;

о создаFIие условий, мотивиру}ощих tt за]{ятиIо сРизической ку;lы:чрой и
0пор,гом;

a повышение уровЕrя спортиI]ного мастерства, выяIзJIеIIItя си;lьlлейtшрtх

раз булет проводитъсrI Всероссttйский

осушlестВjlяе,Г оргаlIизационный комитет (далее - Оргrсомите-г) гt() llроf]едеt{ик)
четвертого В сероссий ского полумарафона <Забег>.

З,2 В состав Оргкомитета входят:



о Ор.комиi,е,r ооО <<Лига Героев ClropT ГIродltсеlt-гс>;

о Региональное прелс.гавительсl.во,

З.З Оргкомитет отвечает за:

О подгото]]ку докуМентоI] и материалов лля работы I\4андатной комиссиLI;
о предоставление призов для вруl{ения победителям и гrри.]сраN{

Соревнов ания;

о ин(lормационное обесгtечение участниltов;
о обеспечениесудейства;

9 ареFlду сllор.I,иI]Ijых сооруtкеt-iий;

о орi,анрIзацик) мер безопасности и медиIIинс](ого обесгtе.tеrtлtrt

CopeBttol]aF{14rI.

з,4 Кон,гро,llь за подtготовкой и проведением СореtзгtоtJ|Il]Ltrl,

рассмотре]Iием официальнI>Iх протестов и решIением спорrIых l,Oпpocol], il .l.alц)lie

рассN{отреIIие /{окумеII"гов и допуск к участиrо в СоревноI]ании возJIагае.гсrI liil
N4аiлдатtтуiо ком иссиIо.

З,5 Щопускается приглашеFIие в комиссиlо профессио}IаJlЬ1-II)Iх опор.го]\,1еIlоI]

и специалистов.

4. I)асхо/lы IIо орt.аIlизации и I|роведеlIлiIо copeBIIOl]aIlиrI.

4.1 . Гlодгсlтсltзttа и llроведеLiие СоревнованI{я ocyrr{ecl BJIrIe,I.crt гI})1.1

финансироваЕIиИ ооО <JТига Герос,в Спорт Продхсектс)) за счет собс.,.']еlJIIьlх l.,l

привлеченных средств.

4.2. Расходы по проезду, размещению и пLIтанию Hecy-l. liOMaH/(иpylOIIItIe
оргаIIизаlilIи tlли сами уLlасl.ни|(и.

5, Место проl]еления и время проведениrI соревноваIIия.
5.1,laTa проведения Соревнования: 31 мая 2О2() года.

5.2, N4ecTo проведения: Город * Великий IIовl.орол

б. Прог,рамма соревIIоваl{иrI в Городе - Y.lact-гlltKe
6. l, _l)асtrисаFII.Iе:



29 lr 30 мая 2020:

10:00-19:00 - Выдача стартовых паI(етов зарегистрировrt}ILIым yria}c'.'IIIK.IN,I

по адреоу: I]еликltй FIовгород, УЛ. Большая Саrrrtт-ГIетербургскаяr 44, !оьт
N4олодежи.

31 мая 2020:

о оТкрытие стартовО-финишНого городка, начало работы разj{еlrа]lок 1.I

камер храненlIя - 7:00;

о С,гарт поJIумарафона (дистаrrция 2I,1 км) - 9:00;

о Ст.арт забега гrа 10,З5 км. * 9:10;

о С.гарт,забега гtа 5,25 км. - 9:15;

о С.гарт забега на l км. - В:З0.

о НагражденИе победllтелей и призеров в абсолtоl.ном перl]еIIс,1,1]е -
11:30;

u Заt(рыl,ие финиrпа, Лими.г прохо}кдениrI гIoJlyj\{apacPorrcKoii

дистаFIции * 3 часа с момеFi,га закрытия стар.га.

7. У.rас.гники copeBI{oBa IIиrI.

1.1. It участиiо в СоревноваIIии на дистагtциIо 21,1 км догIускаtо.гсrI всс
желаIOш{lrе в возрасl.е о.г l8 лет и с.Iарш]е

7,2. к уI{ilс,гиIо tз СоревtIоI]аFIии на дIlс.гаЦLlиlо ]0,35 ltM lio1tycli.]I11,ICя ljce
желаIощие в возрасте от 18 лет и старше.

7.з, It участиrо в Соревrrовании на дистаFIциlо 5,25 i(M допускаrо,гсri вOе
желаIощие в возрасте о.г 1б лет и старше,

].4, It yllaCTt1I() В СорсвtlоваI{ии tIa дистанциIо 1 км допуOli.itотсrl lзсс
желаIоLцие в возрасте от б лет и старше. Длrя детей 6- 12 rrе.г и их роllиl.с,rс:Гr
обязатеrтьны медицинскаrI справка и билет на l(аждого участника.

У,tастие детей 6-12 лет только в сопрово)Itдении родителеii, ttlэи э,l.ох{.l.tlкil(е
необхо:lим о гl ис bN{ е HFIoe разреш е ние о1. родител ей.

fi:rя леr:еli l3-1B JIе1, меi(ИLlи}{скаЯ справка И п,.IсьN,lенF{ое разреlIIеitl]е ().1.

роди,гелей.



].5. ПринимаяI y1-1;1a.r"e в забеге, учас.I.ник llод].верiltllitе.г, tll.g pcl,yjIrIpllO

проходи,t] медици}Iские обследоваIJиrI в I]елях обеспе.tения безоtlаснос.ги yllac1I.1rI l]

забеге для его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст.24 ФЗ от 04.12.200] з29 сDЗ ко
физической культуре и спорте в РФ>, FIe имеет каких-либо медициFIскI4х илl't иI-льlх

ограниt{ений по Здоровыо, которые могут llодверглIуть опасI-Iос,гl4 иJIи ог.раtIlll{l4.гь

eI,o ),час,гие в забеге, l] ,гом LIисJIе не имееl, противоllока:]аtlлlй tc /{лtrr.еJIi,liь]N,t

физическим лIагрУзкаМ и состоrIние его здороt]ьЯ позI]оJIrIе.г еп,lУ yLIac1.1]Ol]it'I.1; l]

забеге, ],1 IlриниМае,г на себя все рискИ и FIегативные посJIеllс.ГвиrI, свrIЗа[{IIt)Iе с
наруIхеFIи eN,{ даI]FI ого усл овия.

Y.tacтllrIlt зitбеt.а обязуе,t.ся llol{l.Bep/lи,r ь /(alll1Oe )/сJIоI]ие о c()c]l,()riгlt.ltl

здоровьrI llутем гIредостtlвJIеI{иrI ме/lицинскоL"l сгIраlвки, l]I)I/_(аrtной ]lo peзyJIt).l.lll.il]\1

проведеl"Iного N,Iедицинского обследоtзalниrI сос,гояния з/_{оровьrI С]lизкllд1,1.111эlJО-

CtIOPTI'Il]I{ЫM ДИСПаНСеРОМ ИЛИ ИLlI)IМ МеДLlЦИI{СКИМ УtIРе)I(ДеItИеМ, tI\,{eI()tЦllI\.,I

лицензиiО на осуU]ествление медицинсttой деr{тельFIости, предусмtlтlэtlваlоlt{сtt

работу (1,слl,ги) гlо лечебlrой физкуJIьтуре и сl-Iортивttой Ме/_tиLIиIIе с :]al(лl()tlc[ILIe]\I

о разрешении учас,гвовать в ооревIIованиях по легкой атлетиl(е Ila i{оliliрс.гIIуI()

дистанциIо и даlту забега. Справка должнtl быть офорпr:rеIIа в соотвс.гO.гlJllt] 0

пунк,гоN4 1 0. l настоrIщего llолоrttеltия.

При эT,оп1 учас,гник IlриниN,lае,г на себя всю о,гl]е,l,с],t]е}lI]ос,I-L за IIoitJllIll]Ii)C.i,t)

медицигtской сгIравки, ]lолуtlение ее I] усl aнoI]JIеLIFIoM заiiоII()м llо])я.цliе tIi}

осI{овitFlии проl]едегIFIого медиLIинского обследоtз ания I] уполLIоN4оLIеFil-]оN,I

медицинском учре}(дении и относит на себяr все IlеI,Ll,гивiIые после.]{с,I.1]tIе

сl]яз€llllILIе с нарушснрlсN,{ l1aН1IoI.o уоловиrL

7.6. 13озрас.г учаlс,гIIика СоревгlованиrI опредеJIяеl.оя lIil MONIеIIl. tРаrстi.tчссltой

да,г],l l]роведе]tия СоревнованиrI 
- 3 1 .05.2020,

],7, Участники СоревнованиЯ cTapTyIoT по liласте])аNl В c()o-I.t]cTcll]l1L' с
за,IвлеLII{ыN{ при ]]егис,грации фи rtиutllым времеFIем. /(опусr(L}е,гся с,гt][) l l1.}

класl,ера на боJlьttrее t|иrtиLtIIlое вpeмrl. Исклlоче[Iие]\I яв,rIяетсrl l(l.jcTaljllI,Irl l iсiи.

Стар,г Забега на 1 r<пц осуlцестIзлrIетсrI единLlм ltJIilcTepOM.

7,8. N4аксимальlIое r{исло участI-Iиков СоревFIоваtIия 
- 

900 чеJlоI]еli,



8. l'егltстрацI.Iя.

B,l , Электроt]FIая регистрация участников СоревноваFIия булет oTKpl)ITa с
l2:00 часов 01.09.2019 дu 23:59 часов 24.о5.2020.

8,1,1, При ре1,1.с,грiltiиИ учасl,ник обязан указыI]а1,1, гIерсонаЛЬнI)Iе llaiI]iI,Ie lJ

соо,гветствии с удост.оверением личности,

в,1,2, Участник считается зарегистрироi]анныN{, ecJII1 ol,i зiilIOJ,[I'.IJ'

реГистрациоFrl]уIо форrу и опла,гил регистрациоrIный взнос.

8,1,3, Рс1,1tс,гiэа*ия учас,I,III,1ка tilIнулLIруе'ся, если lIри 1]егlас,1.1]аltLil.] lI.1

Соревгtоt]анI,{е участIII4I(ом преlцос'авлеIJы лоItные, не'очLIые или ItегlоJiFlые

данные, в cJlyt{ae аIJнулирования регI4с],рации деFIеж}Iь]е срелс1.]][l IIс

возI]ращаIо,гсrI.

8.2. Бесrrла,гI,'аiя регис'рация инвалидов всех групп и уr{астt{икоl] BOlj бl,деr.
осуществляться з0,05 ,2020 и 3 1 .05 ,2020. N4аксипIаJIьIIое Llисло бecltrtar гtьtх

участниК 100 ,телоВек. flлЯ региотрации гtеобходиN4о до 10.05.2020 H.illI.1Oa.l.L

оргаFIизаторам ша адрес suрроrt((DhеrоiеzrgLrе.гu обращение в свсrбо.]ной сРорп,tе с
приложс1]ием дOI(yN,IelI0,0i], подтl]ер)(даIощllх право Ila IIьгоl.tIос гlол)LIеIILiс бtlrtеr.а.

В с.,lччае о,гсутсl]в1,1я /{aHHoI,o обраrrtения илLI обраш{ения поз}ке y*a]a[iFiot.O tr]l.l{il
оргltIlIlза lop FIe I-apaH lируег наJIиtlие льгоl,ньlх билетов.

8,3, /[опо;tнительная регис,грациrt на СореrзноваFIие в деI{ь IIp()Be.jleIIl.{rl

Соревноt]ания З 1 Malr 202О го/]а не произl]олится.

в.4. -Э.;tеlt,t.рогtttаяt регистраlIиrI моlltеl. быr.ь закры.га досрочII() tlpt.l

дос,гrI}кегIиl] мi}ксимаlJlьного числа учас].l-Iи](оrз СоревI-IоваFIиrI] 1-Iрс/{усмо1])е]IIiого lJ

п. 7.В. IIастояLцего llолояtешия.

в,5, опllаченная регис,грациri FIа Соревгtование .,I,MetIe IIе г]о/{jtеjtt1.I.г.

РСГIl('Трi,lЦИоlIt Iьlй в зtltlq ; 1g во ilJрillцi.]r-тся.

9. Перео{}0 рм.ц еII II е /I и сl.а rI Il1.I ll lI а л руг0 I.o у чrl c,I.[I It Kit.

9,1, l1ереосРорпl:rеr{ие регистрации на тре,гье JIицо, не зi}регис-грироI]а]]I]ое I'il
Соревrrоt]аFIие, Lte производитсrI.



10. Условия доlIуска к соревIIоваIIию.

10,l, fiопуск уча}стника к СоревноваI]иIо и получение Y.tacr.I-IиKOM
СТаРТОВОI'О ПаI(еТа ОСУЩеСТВJIЯеТся при личном предоставлеI]ии органl.]зi1.1.()рi]\t

Соревноtз аниr1 слеl{уюш_lих доI(умеFIl.ов :

с ОригиналаудостоверениrIJlичл]ости;

. Оригинала одного из двух вариа}IтоI] медицинской сllра]зки с пеrtатьiо
вь_IдавшIего учреЖдеIIия, с подllисьIо И личной печатl,}о врача в t<о,горой.lо,lilillо
быть указаi]о:

1-1i варltаll,г (разоl}аfl мсllициIIсt(аrl сшрrlI}I(а lla Сореtзltоlзаtlие):
ксIlИо' еоd роэ'dенt,tя по резульll1qmал,L обслес)оваllLlЯ dопу.ьlеrt к Y|lctc1.1l1ltc (j

перво,11 Bcepoccbtticl<o-1l по-пумарафоrtе кЗq.бе?> 3 ] ,uая 2020 zodct на d.чсrпс|ltLlllк)
2],] t<tt,,lo-14eпlpoB (]() к,цl, 5 км., l км)>. !а'а I]ыдачи справки.

2-й ва;rиаlIт (мrlогоразовая I},tедициIIсl(аrI справl(а со сроком дейст-ilияt I
Г()Д' l]ЫЛаВilеМа'I TOJIbI(O lla ОСll()Ва|lИИ УГ'ЛУбЛеlItIOго ]\IедиillllltIiо1,1;
обследованиrI в соотI]етствии с Приказом ]Иинздрава P<Ir от l Mapr-a 2016 г. N
l3"lIl):

кСпра,вtiа Bbtc)arta ((D14о u zod роэtс,dенъtя) в l11o.Il, llпlО ()ll /1])oLLl('.,l 1,;:.1.1.'(j,t,,|illtoe

,vt,edublul,tcKoe обсltеdовсl,нu,е, Гtо резульlltсtllхал,| обслеr)ованuя dtlrlyttlert l(
lиреlluроВ/{Qл4, Lt, соревноВа,l1L|ял4 по леекой а,пl.леп1,1,1,Ке cpoKoxl на ] еоdу. Щаl.а Bbli{il.-tи
с пра Iil(и.

10.1.1. Щопуск учас.гника к СоревнованиIо и поJIуttеFlI,1е ytlac l IlLIKON4
стар],ового I]акс,,га возмо)I(еtI через /]оверенное JIицо и ocyIIlecTtjJl}l-.-l.C5i IIpLl
предос,IавJIеFIии /lоI]ереtIным Jlиl{ом участFIиI(а Организаi,гораill Сорсiзнt)i]ittI{.IrI
сJIе/{уIош{их документов :

0 коilииудостоверенияличLIостиучаст,IJика Соревllоваl]ия;

граждаIi: докумеtIт, удостоверяtоLtttrii rllэаtlо

Соревновании или на получение лi)г.о.I.ы [IaI



. уl{осl,оверения личности доверенного лица;

Ф оригинаЛа одного из двух вариантов медицинской

выдавшего учре)tдеl]l]я, с подписьI() и лиIIноЙ l]еtlатыо Bpalr]a

бьiть yl(ti:]arlo: cN,l. выше.;

cilpal]Kl{ с пеltетьк)

в I(о,гороit .1o"l;ttt-lcl

0 оригинала довереrIFIости IJa имя довереFIноr,о лица, ]litlll]0;}lItIOI.()

руко]lиснь]м 1,екстом ;

о дJIя участников в I]озрасте 6-\] лет: оригинала IIисьN,Iеl tl{Ot.O

разреII]ения о,г род(и,геJlей на учасl,ие в забеге на 1 км, загIоJIIIенноl,о tlo об;lа:зцу,

размеrцеI]ноN,Iу на сай,ге ЗаБег.РсD и JIиLIное присутстI]I.]е олtlоt.о t4:] роди.r.еJIеiл гrlэrr

получении стар,говоt.о гIакета;

10,2, N4едиI{иIIс]{ие докумеrIты, предоставлеI]ные в маIi.ца,гIiуIо Ko'1IlccL'l(), IIс

возl]раlцаIо,гся. I{сероltопI,1rI меllиI{игlской спраI]кИ ]lринl.{N,lас,гсrl KoN4ltcctrcti l'().'I]lli()

ПРИ rlРеД'Ьrlвлс]]j l.iи ориг,иi IaJla.

10,З. ПlЭИ ОТС)uтgтЛЦИ УДОСТОI]ереIIия личLIости, медLIllигiскоl.Т спра1]l\Iл [I.]iii

докумеLIтов, подтвоI]}кдаIо]]tих прalво Ija льготу, участ[Iик к СоревгtоrJаIIиI() IIе

допускас]тся, стартовыЙ LIOMCP и старr,овый пакет учас,гIIика CopeBrIOIjall{lrl IIс

выдаIоl ся.

l0.4. к Yчаlсl,ию в CopeBrrooui,,," Fre допусI(аIOтсrI:

10.4.1, Лиrlа с собаками FIезависимо от гIородl)I и наJIиtлиrI HitN,Iop/lH]]Ka;

I0.4.2. JIица с де,гьми в сl]с,llиальных рюкзаках и гllloLILIx присIIособ,tсtiItltх

дл,I llepellocI(LI /ter:et:t. lIе:]аt]llси]\{о от возрас,га ребtгrка и,гигIit l)i()ti,]a]iat;

10,4.з, Лиttа Q,l]е'ГIlN{и в колясI(ах нL,зill]исиNIо от l]озрас,га ребеr]tiа ].1 
.i,liiliI

K()J'Irlciit l

1 I. РегрIстраllиоltIlый вз[Iос.

1 l .1. Разп,iер регис.I.рациоIlноl,.о

мере гlриоJIl1)I(еl]иrl /]а.гы прове/lеIIиrt

графиком:

I]зIJооа IIа iцистаI"IциIо 1 кпl ]IoBыIiIale.l.crl ltO

Забега t] сOоl,ве,I,с,гl]ll1I со llIi,I(ecJiel()lt)iц}lN1

о

Ф

Ф

125 рублей при регис'рации с 0l .09.20l 9 r-lo 24.09.20 1 9,

1 90 рублей при регистраIlии с 25.09.20l 9 llo 1 5. 1 0.20 1 9:

250 руб,чей rrри реr,ис,I,раIlии с 16,10.20l 9 по 1] .\2,201 9:



о

о

о

о

З30 рублей при регистрации с lB,12.2019 по 21.0l .2О2О;

З85 рублей при регистрации с 22,О|.2О2О по 19.02.202();

4l5 рублей llри регистраl{ии с 2О,О2,2О20 rro 2,5.0З.2020;

440 рубrrей при ре.истраIlии с 26,оЗ.2020 по 0B.Oz1.2020;

470 рублей при регистрации с 0g,04.2020 по 29.0 4.2О2О;

495 рублей при регистрации с ЗО,04.2О20 по 07,0 5,2()2();

525 рублrей при регистраIlии с 08.05 .202О по 1З.05.2020;

5,50 рубrrей при регисч]аIlии с 14.05 ,2020 по 30,05 .2о20.
Размер регисI,рациоFIIJого взrIоса на дистанциtо 5,25 км сос,гаj]rlяе1.:

Ф

l1.2.

О l 75 рУблеЙ при регистрации с 0 l .09.20 ] 9 по 24.0() .2()19,.

о 260 рублей гrри регис.граtlии с 25.09.20l9 rlo l5.10.20l9:
Ф З40 рублей гrри ре.ис'раllии с l6. 10,20l9 по 17 .|2.2Ol9;
о 450 рублrей при ре.ис'рации с lB.12.2019 по 21.01 ,2020;
Ф 525 рублей при регистрации с 22.О| .202О по 19.02. 2()2();

о 565 рублей при регистраIlии с 2О.О2.2О20 по 25.03.2020;
о 600 рубrrей llри реl,ис,гl]аt].ии с 26.0з.2020 гrо 08.О4.2020;
о б40 руб'ей при регис'раIlии с О9.04.2020 по 29,04.2О20;
о б75 рублей при регистрации с 30.04.2020 по 07.0 5,202();

Ф 715 рублей при регистраt(ии с 0В.05 ,202О по 1З,05,2020;
Ф 750 рублей при регисl,рLlLlии с 14.05.2020 гrо 30,05.2020.
l1,3, Размс]р lэегис,l,раIlио[tIIоl,о IJз[,tоса [Itl дис],аlItIиIо l0,з,5 l(N4 сос.гаlj-lяс,l :

200 рублrей при регистрации с 01.09.20]9 по 24.()9.2()\9;

300 рублей при регистраI{ии с 25,0g.20l9 по 15.10.20l9;
З80 рублей при ре.ис'раIlии с 16,10.20]9 r-ro 17.12.20l9:
5 t 0 рублей гrри регис грации с l В.12.2019 rro 21 .0l .2020;

595 руб-гrей при регистрации с 22.01.2020 по 19.0].202();

640 рублей при регис'рации с 2О,О2,2020 по 25.03.2020;

680 рублей при регис'раL{ ии с 26.0З,2о2О гто 08.0z1.2020;

720 рублей гlри реI,ис,l,рt]Llии с 09,04.2020 rIo 29.0.-1.2020;

765 рублей при регис.грации с з0,04.2020 по 07.05.2020:

Ф

о

Ф



о 810 рублей при регистрации с 08.05 .202О по 1З,05.2020;
850 рублей при регистрации с l4.05 .2О20 по 30.0,5.2020.

1.4. Разпrер реt-исlраLIиоI{FIоl,о взI{осal rIа/tисl.агIциlо 2],l rспt сос.гittJ.пiIе.l :

250 рублей при регис.l.раI{ии с 01.09.2019 по 24,09.20l9;
3 70 рублей при регис.грац ии с 25.09.201 9 по 1 5. 1 0.20l 9;

470 рублеЙ при регистрации с |6.10.20l9 по 17,12.2()1();

бЗ0 рублей при регистIrации с l8.12.20]9 по 2],01,2020;
7З5 рублей при регистрации с 22.01.2020 по 19.02.2020;

790 рублей при регис'раl{ии с 2О.О2,2О20 по 25.0З.2020;

840 рублей при регистрации с 26.0З.202() по 08.04.2020;

В90 рублей при l]егистраllии с 09,04.2020 по 29.0.}.2020;

945 рублей прr.r ре.ис],раt{ии с З0.04.202О по 07,05,2020;

1000 рублей rlри регис.грации с 08.05 .2О2О по 13.05.2020:

1050 рублей гrри регистрации с l4.05.202()по З0,05 .2О20.
11,5, Иrrвалиl(ьt всех груIIп и участ'ики воВ к уqз.,r"lо tз CopeBti()ii.lFI}]I{

допусKalo,r,crt бесt1.1lal.IJo I] соотI]етстI]ии с пl,нtс.r.ом В.2.

]1,6, JIьr'оты на опJIатУ регис,l,раIIиоItного вз}lоса pacIlpocl,paFtrIlol.crl '{'(),l]lli()

на l,ра}i(iцаrt PcIl.

1 1,7, В cToI,IMoc,.b регистрациоrrFIого взIIосtl BItJIIoLIeHa комиссия зii tlel)el]Ol(
дсне)кIIых средс1.I].

1 1,8. ()t1_1t;i.t.a реl.ис,грalLiиоIIllоl.о t]зIIоса OcyiцcC.l.i]jIrIc),t,CrI ЭJlеl:'ГР()lIiiьlN1

платеit(ом с 01 ,09.20 ] 9 по 24.05.2020.

l 2. Ilозврirl, реt.IIсl.Рfl ци trtl lIого взlIоса.

'\2'|, 13озврат l1ене)кl{ых среДс'В, оГIЛаtIенIIых l] сllе,г рсг,Lrст]]аци()]{lIоl.()
взI]()са, IIе осуществл,IетOя согл{.lсI{() {оговору публlи.tI-ttlй otPepr.bi, llриIItIN{аемо\,{\,

учасl,LILIl{ом tlри реги стра ци I-{.

l3. Ста ртоl}ыI"I па I{eT yllacTllI.Ilta.

1 з. I . В стaiртовLIй пакет уLlасl.ника вклIоLIеI]ы:

Ф сl.ар.гоllLIй rlоплер,

Ф п,IIIоl,орttзсllзый чип хроl{о!Iеl,ража (rзозвlэаlцае,гсri оргаlJизаr,орlrпt);

о

l

о

о

Ф

0



о медЁlль на d)иI{ише;

о пч}мятка участника;
о фут.бо;rка участFIика.

1 4. I)егисl-ра циrl резуJIьl-r1.I.ов.

14. 1 . РезуJIьтаты участниItов СоревFIования фиксируrотся;
о эJIектронl-iой системой хронометража;

. системой видеорегистрации;

е рl,чltой заtIисьlО прихода су/{ьями.

I4,2, Пре,uваритеItьFIые результаты публикуtотсяt на сайr-е забеr-.рt]r tl IIа
странице Соревrrования ltа сайте забег.рф в течеIJие .грех дней ]lосле OKolI(tillItIrI
Соревгtоt]аFIиrI.

1 4 .4, И,т ого tзый llро,.окол бу:tс- г оtrубл и tcoBa' LIa сайте забег.рс|l
14,5' Итоговt,tй IIро,гокоJi ,Il]JIrIе,гсrI OKolILla,l,eJIbFII)lN4 И измеIIеII1,IrIN,l IIо

подле}к],tт.

l4,6, Орг,tсtlми гет CopeBtloBaHиrI не гарантирует получение лljLIl{,,I-,,

резуль,l,атi] уt{|1с1.IIиliом в сл9дуt()ц]их случаях :

о поврежлеI-1l{еэлек'ронногоl{ипахр()F]()меf.ра7(ai;

о размеш]ение стар гового номера в мес.ге о.гJlиLI]]о\,I (),г

рекоменlIованIIого;

о уl.рата сl.tlртового Iioлlepl]:

t0 Д]{сIiваJtи(lикацияr уLtастIIика.

15. Определеllие гltlбедиr.елеii lI призср()в.

15,1, ОПРеllеJIеIiИе ПОбеДИТеЛей и прLIзеров Соревгtоt]ания llроисхоr(t],l. IIо

факту пl]ихола на финиш] l] соотt]е,гс,гвии с пунl(,гом ль165.2z} (гIравиrrа lДДI]).
1 б. На гJlаи(/lеll lle п обед иr-елсii.

15,1, На /JИС]'аН]-lИИ 2I,1 Кпl }rаграждение произво/lи.гся с 1 по з \1ec,1.o )/
му)(чиFI i.i )i{е[{lциН I] К&)It:]ой возрас.t.ttой l<аr,егории:

От 1В до З4 лет (вклIо.ли.l.елl,но);

от З5 дr> 44 ле.г (вкlltсr.тиl.елt но);

OL,45 до 54 .ltе.г (вк;llсl.tи.t.е.ltьгtо);



От 55 и старше.

15,2, На дистанции 10,З5 км награждение производится с 1 по З мес,го у
мужtIин и женщин в каждой возрастной категории:

От 18 до 34 лет (вклrо.лительно);

От З5 дс> 44 лет (вклtочительно);

от 45 до 54 лет (включительно);

От 55 лет и старше.

15,3, FIa /JИСТаI-]ЦИИ 5,25 КМ награждение производитсrl с ] по з Mec,I.o )/
мужчин и женIлин в каждой возрастной ка,гегории:

lо 17 лет;

От 1В до 34 лет (включительно);

От З5 дсl 44 лет (вклlо.тительно);

От 45 до 54 "гlет (вк;ltо.тительно);

От 55 лст и старше.

15,4, FIа дисТаIJциИ 1 кМ IIаграждеFIие производи'сrl с 1 Iio З шtесll.о у
мальчиков и девочек в каждой возрастной I(атегории;

от б до 9 лет (вttлlочи гельrlо);

от I0 дtl ]2 лет (вl(лlоrtительнtl):

От 13 до 14 лет (включительно);

от l5 до l7 лет.

15,5, Все фигrиtrrировавшие участники Соревнованиrl дис,ганцtrяrх 21.1 км,
10,з5 км, 5,25 кшl, а,гаi(же 1 км полуLlают па]\1ятнуIо медаJIь.

1 7. определение города победителяt.

t7.1 Зваr:ие гороДа-победи.геля прИсУЖдается томУ городу' которыii бУд.,.
иметь больrпее количество баллов, которые мы рассчитываем гrо формуjl0, исхOltrl
из следуIощих показателей :



Ijсгова_ti Столица Росс1.1и =

72'v.tact ltltKc,B('Pcll'ltиc' всеХ У i]c ' i ,;; ' 1|J|J'/J)r (pcll, скорос] l, l,-0x y(Iil(

Ilоi,rз]rсrrh ]

{liкаэаr{iль 2

показатель,1 - средний километраж всех ччасrников
показатель 2 - процентное соотношение участников к hiителям города
Показатель З - средняя скорость всех Wастников

L7.2 i-lеявка IIобедиl.еJIrI иJ|и призера ]_] номиtltrt{иrlх ]Iit l{ci]e\,l()IILIl()
награждеLtия оставл,Iет за организа,горa}N,{и право рас]lоряllи.i.ься гIрIIзrl\1и гI()

cI]oeN,{y усмот]]еl IиIo.

lB. ГIроr,ес,г1,I и tIреl-ензиIr. СроК Il02]?(lIl Ilpol-ecl.oI} I! пре.геIlзIrlti.
l8,1 , Участrtиt{ l]праве п()ла,гь протес], илI4 пре,гсIl,]]1к), ](().],()p])IO

рассма,гРиваIотсЯ судеЙскОй коллеГиеЙ, В состаВ которой входяТ гJlaBI-iLI]i с)дьrI,
старшиЙ судьЯ стар,говО-фиrIишtt-lоЙ зоFIы и главный ceKper.apb.

18,1,1. К протестам и претензиям могут о.l.ilоситьсrl:

С про,гесl,Ьl и пре'-еI-{зLIи, влияIоIцИе на расrlреllеJIеI]Ие призоI]ilIХ МСС1.,

Ф п])оl,ес,гЫ и гIретензии, касаIош{иесrI неl.оLIнос1и 1] 1.1зN{сIlсн11l] вl)е\,lени,
за i{о,горое учitстI-Iик пробежал дистаlIциtо;

Ф про,l,естЫ И пре1,ензии' касаIощИесrI /]rlсКI]аJIи(l)}JкаLlИI.t уtlд1).гIILjIi[l .ttl

HecllOpT1,I вIIое l]оведе[I ие.

18,1,2, остальгrые прете}-Iзии N{огут бы,гь проигI-,орl.{роваttы ttoпtttcctlcli I}

cIiJIy их I{езFItlчиl.ельIlос"ги, а именFIо: некорре*.г[Iые анI{етI{ые даIlIIые (FIазi]lllIllо
города, назваlIие бегоlзого клуба)

1В.2. При ПО,,liilЧс претензии гtеобходимо Vка:]ать сJIедуюII{L]e lli]1.II]l,iс:
о (lапlилия и имrl (аногlимrIые .прете LIзии l]e рассма.гриваюr.с;t);
Ф с),].ь прстеIIз]{и (в чем состоит rrреl.еrIзиrr);

Ф ]uаТеРИаЛЫ, ДОКаЗЫВаIОtЦИе ошибку (dloTo, I]l4део Mlt,гcp1I:1_Iln,

показатели трекероrз).



18.З. Пре,t,е[Iзии принимаIотсrt f,оJIько О1. усlЕla.r.rrиков Соревrtсlвtl]II.Iя i.I.]Ij.l ().J.

третьиХ лиц, являIоIцl{хсrl официаль[Iыми гIредстаI]л{телями yL{acTHl]Kol].
l В,4, СрОки гIод.Чи протесТов и преТен:зий' а также сгtособ 1.1X гIодаtiи.
18.4.1. IIро,гесты и преТеI]зии, влиrlIоlлис. Hti расПреДелегtИе IIризов1,Iх \i(.Cl. lt

абсолюr,rlом lIepBeI]cl,Be, приLiимаIотсrI судейской колrtегиеit В ГltICllNlCttltclii l,i.lii-{

устгtоЙ форме с MoMeFiTa объяIlзЛениЯ победиr,елей И до офl,rцИа:lt,t,оЙ tlepL.\1OFI}j}.I

нагl]аждениrt, РасгIрелеление призовых мест после t{еремонии награ/к/{еIIия NlO}1t0.1.

бы,гь пересмотреFIо сулейской коллегией ToJIbI(o ]lpl] t]])lrIl]леI tI.t]1 t}l:Llt,гrlt;

наруtIlенИя ttобе/tИ,ге_,IеМ иJlи ilриl]еро]\,I /lОЙс.r.вуюrrlих гIраl]иJl, ec,lLl 1]ыril],iеllIIе
наруIIIеIIийt бt,trtо IIеI]озможно /io цереN,IоI{ии }Iагра7(дениrl. I)еш,tеllие о ]lсресNlо.гl).
призоI]ых мес' llриFIимае,r,ся f(иреI(тором Сореtзгtоtзания.

1в.1.2, По OCTBJIbLIIIIN{ ]]опросам учасl.ник вправе IIOlla,l,b iIро,гес.l ,.I_,1rI

пре,ге1,Iз]4Iо с l2:00 tIilcOB 01.06.2020 l{O 18:00 часоВ 05.0б.]020, IIpo.t.ec.l l1.1il
преl"еlIз1,1,I доJIЖrtы бLt"гЬ LIаlпр;lвJIе]:ItэI В пl.,{сьмс,IlFrой (lорПIе IIi] tlдрсrс элсt<.грt;tttttll:i
ПоЧ'Гi)I sLtрроrt(r]hегrфаguе. ru.

1 9. Щисква"lr tl {lll ltа IIllrl.

19, L С),дсйска,I к()JIле.ия оставлrIе"г за собой право лисI(вaLILt(lиllttlэtltза.гt,
ytlacl Ilи I(a:

1 9. 1 . l . l{o c.i.ap.r.a:

@ В СЛУЧае, еСЛИ ВРаЧ СОРеВнованиrl приI{яJI решеIrI4е о сtIrI,гии \,Llilc,I.'I]1l(it
с дисf,анIlии по сос].оrlни]о здороtsLrI;

Ф l] cJlytlile ytILic.].l..lrI без с.r.а1l.r.овог.с) IIомсра;

Ф I] СЛуtI'lе вI,Iе.еLIия лIобых изменеI-Iий в с.rартовый FIомер уtIас,гtIиi,,tl;
]] случае, еслИ уLIаст]lик с"l,артовал из ltлаlстерti, отJIиrlIf O0.0 ()l.

указанного IJa его cTtlpTOBoM номере, за исклIо.IениеNI слуLIаев, l{ol l{a t_lH г;t.iбр[UI
cTapl' из l(Jlacl,epa с боrr bli iИN,t I]peMeJ-leM прохожден иrl дистаI I l lи и ;

l_] случае, есJlи уllас,гti1,1l( llilllaJI забеi, 21о официalJIьгlог.о cl,ap,t.a l3lrбcr а,
посJIС закры,гIlrI с,гi}ртtt иJtи учасl.FIик не rtересёt< JIиI-1иIо с.гар.I.at,

Ф I] СЛУЧае, еСЛl,t УЧаСТIIИК С'Гар"],оI]аJl гIосле зLlкрыт,l]rI cl.alp.,-oBot\) CTl]t)i)Ll.

19 .| .2. Во BpeMlI гIреололеI,t1.1я ili{стаI{LIии:



о в C,,]УLIile вLIrII]JIения tРак.гоlз сокраlIлеIIиrr )/lIасl.нl{liом.цllс.га1Il{ии,
испоJ] ьзОвi}FIия .ltкlбl,тх механиLlесI(их средств перед ви)i(е tlи я ;

0 в сJlуч,lе, если участI,Iик не укладывается в ltоlI'рольFlое lJpeI\IrI
закрыти я участIiоl] l (ис.Iан I Iи и Соре вно ваниrI ;

9 в сJlучае, есJIи у учас1,I{ика o,1,cyl,c],I]),el, с1.1и,I,ьIi]аrIllе tII1г]а ttaL :tttlCttlii
проме)I(),,гочrtой ,I,очl{е ilo llисl,аljIlии за искJItочениеN4 cTap,t.at и t|lиltt.liltаl;

о i] сJrучае уча}стия гrод с'артоI]ым 1-1oM9poN4, зtlре.ис,грL{роваI]IIl)I\l IItl
другого учас,гника;

9 t} СЛУtlliе фИ1-1t,tШа I]a Дl,]отаIIции, отllи.tлtой о,г заtяlв.;lсttltоii гtl]'.t

регисl,рацrlи и указаrIlIой на с.lар.гоl]tlм номере;
Ф в cJlylla}e, есJIи учасl,ниI( сРиниrrrrароI]ал IlocJIe

Реrrtеrtие О закрI)IтliИ фигrиrrrа принимаетсЯ глttl]tIым оудl,ей

закрьlт].rrt Qllrl i]i jI]a.

IJ c()o,],l]cTC,l,iJI1lI с]

J,II{M L]],oi\{ llpOXO)l(l{eI IиrI трассы.

l9,2, (]порт,с:мсгt N,{O)l(e,I бытt, дlисI(r]аJlи(lлtцt.lровrttt зt] HccI]()p,i.iIi]lI()c
пове/{еIiие lia С()реI]tl()ваI]ии, РешегILIе о дисквалиtРикаtlии tlpllгIиNlar.eTc]rl г,.]a]lJIlь]Nt

судьей в соотI]е,I.ствии с lIy}IKToM l25.5 IAAF.
l9,З, Если уLiас1,1]ик не укладьIвае'ся в контрольное BpeMrI заlt]fыl.]jr' .грilOс,,I,

уLIас1,1]иI( сlбяtзаtl lIро/lол7Киl,ь /ll]l1)i{сliие по ,гр(),гУар}1 В соо1,1]е.].с.I.i]илl с IIl]illjI]jia]NiI.I
ПДД, либо в авl.обусе.

20, О"гсу,гстl}ltе l]pe]vIeIlt| ytlac,t,llиIt:t в {lllllицI[IOM прO-tOIt()JIе.

20:1, Учас,гlrиt( счи,гаетсrl FIe стартоваi]LiIим, если ог{ IIересек JII,]t]I,1Io c,l.alj.ia.i(O
осри uиа:t t)Ilого с,гарl.а :

о Q:00 - lзремя с.I.ар.гtl забеt.а гtа 21r<пt;

9:l0 - BpeMrI cTapTLI забегаl lra 10,З5 км;

о 9:l5 - Bpc,Mrl CTapTi.l .llбеllt ltlr 5.]5 ltM;

о ý:З0 - BpeMrI старта забега ttаtл 1 ttм.

20,2, Участнрrt{ сliитаетс' IIе tРиrrиrrrиl]овавш]им, ecJIL{ oFl lIcpeccI( JIlIl1,1l()

филlиша после ее o(lrrr1llaJII)ItOГO закрытиrI:

r 09:00 - время о(lициаль[Iого закрытия фиrтllшаl забег:t гtа 1 кп,l:

с |0:15 - l]реN{я оt]lициалt)I,IоГо закрl)Il,иrI фиt1ишiа забега на 5,25 Ktutl



о i0:40 - t]PeN{'I официа.lrьного закрытия финиtrrа забега на l0,з_5 l<b,r;

с |2:00 - вреN{rl официа:lЬногО закрытиЯ финишtа забега гrа 2],l K;vt.

21. ItоманlIирсll}оч IIые улосl.овереIIIlrI.
21,1, OTMеTKa о командироваI{ии буле"г i]ыставлятьсrl гIредс,гавиl.еjlеrr ()Оо

<JIига l'epoeB С]trорl,ГIролх<ектс)) tla коN{андиl)овочлIых уl{ос.I.овереlIиях .I.()л],Ii() 
Itl]I.t

ll оJIучс II LI и c,l,ap,1,ol]o t,o па Ke.l.a уч астГI и ка 29. 0 5 .2020 1.o/la,

22, Иllформа IIиOrI tI ые ис.гоLI ll ики.

22.|. Подробная игIформация о СоревноваIlии размешеrIа ]]а сайте забег.рtР
и гругIпе в BlcoHTar<r-e lrttрs://чk.соrп/zаlэеgr{.

22,2, За иr,rфrlрмациtсl [It-l др),гиХ иlrtРоршлационньiх pecyl)cax Оргlсtl:,ti,l,гс.l:
о],веl,стI]енности не несеl..

21. Безопrlсность tr мслицинскос сlбсспе.lеrlllе.

21,|, Бе,зопасность СоревIIо]]аIIия буле"г обесгiе.lиI]атьсrt сиJI.1Ми LI()гl, iVlГ}7J,

ГИБД/l и бриl^аi{аN,IlI CN4Il.

22, Hac,1,orItцee f[о.llоlксItие может бы,I,L изj}IеIIеlIо или IlPCI{.P!-ltIieII.,
Оргirllизатора]rIrl в однос,г()роlI[lем порfiдItе без пpel{I}aptJ l,eJit,IiOi,.,

уВеломJIепи,I yIIaCTIIIlKOt} и беЗ Вt,IIIJIrlты lсакой-лltбо KoNlIleHcalirtI.1 lt ci])I,tpl с
этим.

l-iаtСТОЯШtеС IIОJIОЖеНИе ЯI]JI'Iе]'сrI официа:rьIII)Iм приглАшIе]]ием-I]ы:]ов()\,I lUIrI
yr{ac",,I4rl в l]ep'oM I}сероссийсt<ом полумараlсрогrе <Забег>.


