Полумарафон #бегузадетей
РЕГЛАМЕНТ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 28 октября 2018 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЦПКиО им. Горького – Площадь МГУ

РАСПИСАНИЕ:

6:00 – начало мероприятия

время старта первого и последующих кластеров будет анонсировано в
официальном расписании мероприятия.
МЕСТО СТАРТА И ФИНИША:

Пушкинская набережная в ЦПКиО им. Горького

СТАРТОВО-ФИНИШНЫЙ ГОРОДОК:
В стартово-финишном городке располагаются раздевалки, камера хранения, туалеты,
штаб организаторов забега.
ТРАССА:
Схема трассы дистанций будет опубликована позднее
РЕГИСТРАЦИЯ:
Онлайн-регистрация на полумарафон #бегузадетей будет закрыта 24 октября в 23:59
или ранее по достижению максимального числа участников.
Регистрационный взнос
Размер регистрационного взноса составляет 1500 рублей.
В стоимость регистрационного взноса на дистанциях 5км, 10 км и 21.1 км
включена комиссия за перевод денежных средств.
Инвалиды всех групп и участники ВОВ к участию в Соревновании на
дистанции 21.1 км допускаются бесплатно.
Льготы на оплату регистрационного взноса и право на бесплатное участие
распространяются только на граждан РФ.
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником
при регистрации.
Основные условия участия в забеге на дистанциях 5 и 10 км
• Участие в забеге с 14 лет
• Стартовый пакет участника можно получить 26 и 27 октября. О месте выдачи
будет сообщено дополнительно
• Чтобы получить пакет участника, необходимо предъявить удостоверение
личности и заполненное соглашение о снятии ответственности с
организатора.

• Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не
возвращается.
Основные условия участия в забеге на дистанцию 21.1 км
• Участие в забеге с 18 лет
• Стартовый пакет участника можно получить 26 и 27 октября. О месте выдачи
будет сообщено дополнительно
• Чтобы получить пакет участника, необходимо предъявить удостоверение
личности, медицинскую справку и заполненное соглашение о снятии
отвественности с организатора. Справки не возвращаются. Ксерокопия
принимается при предъявлении оригинала.
• Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не
возвращается.
Требования к медицинской справке
Справка должна
• быть выдана учреждением с лицензией на осуществление медицинской
деятельности
• содержать печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи,
ФИО участника.
• содержать заключение о том, что участник допущен к соревнованиям по
бегу (или не имеет противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на
21,1 км или большую дистанцию.
• Выдана не ранее 28 апреля 2018 года. Справка действительна в течение шести
месяцев со дня выдачи, если в ней не указано иное.
При получении стартового пакета вам необходимо оставить справку. Забрать её
после забега нельзя. При предъявлении оригинала справки, вы можете оставит
копию.
Переоформление регистрации
Зарегистрированный участник может переоформить регистрацию на третье лицо, не
зарегистрированное на соревнование до 20.10.2018.
Для переоформления регистрации зарегистрированный участник должен
заполнить заявку установленной формы и отправить её на адрес
info@rusmarathon.ru.
Классификация в элитную категорию
Регистрация спортсменов, желающих квалифицироваться в элитную категорию
на дистанции 21.1 км открыта на общих условиях.
Для квалификации в элитную категорию после прохождения электронной
регистрации спортсмену или его официальному представителю необходимо отправить
заявку на электронный адрес info@rusmarathon.ru и предоставить подтвержденные
результаты, соответствующие квалификационному времени, с соревнований,
прошедших не ранее чем 1 января 2018 года.
Квалификационное время для рассмотрения заявки о включении в элитную
категорию на дистанции 21.1 км

- Мужчины: до 2:23:00 на марафоне или до 1:07:00
- Женщины: до 2:45:00 на марафоне или до 1:17:00
К участию в соревновании не допускаются:
• Лица с собаками независимо от породы и наличия намордника.
• Лица с детьми в специальных рюкзаках и прочих приспособлениях для
переноски детей, независимо от возраста ребенка и типа рюкзака.
• Лица с детьми в колясках независимо от возраста ребенка и типа коляски.
СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
В стартовый пакет участника включены:
• стартовый номер с чипом хронометража;
• пакет для сдачи вещей в камеру хранения;
• булавки
• медаль финишера (только для участников преодолевших дистанцию).
ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВОГО ПАКЕТА
Самостоятельно
• Стартовый пакет участника можно получить 26 и 27 октября. О месте выдачи
будет сообщено дополнительно
• Для получения стартового пакета необходимо предъявить следующие
документы:
• Удостоверение личности.
• Оригинал медицинской справки (для участников забега на дистанцию
21,1 км).
• Для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право
участника на бесплатное участие в Соревновании или на получение льготы
на оплату регистрационного взноса.
При получении стартового пакета вам необходимо оставить справку. Забрать её
после забега нельзя. При предъявлении оригинала справки, вы можете оставит
копию.
По доверенности
Если вы не можете забрать пакет участника сами, доверенное лицо может забрать
его вместо вас по доверенности.
• Стартовый пакет участника можно получить 26 и 27 октября. О месте выдачи
будет сообщено дополнительно
• Для получения стартового пакета доверенному лицу необходимо предъявить
следующие документы:
•
•
•
•

Оригинал доверенности. Заверять документ у нотариуса не нужно.
Собственное удостоверение личности.
Копию удостоверения личности участника.
Оригинал медицинской справки (для участников забега на дистанцию
21,1 км).
• Для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право
участника на бесплатное участие в Соревновании или на получение

льготы на оплату регистрационного взноса.
При получении стартового пакета вам необходимо оставить справку. Забрать её
после забега нельзя. При предъявлении оригинала справки, вы можете оставит
копию.
Доверенность не даёт право доверенному лицу участвовать в забеге с номером
участника. Передача номера запрещена правилами соревнования. Участник с чужим
номером будет дисквалифицирован.
РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты участников Соревнования фиксируются:
- электронной системой хронометража My Laps;
- ручной записью прихода судьями.
Предварительные результаты будут опубликованы на сайте www.rusmarathon.ru в
течении 24 часов после окончания Соревнования.
Итоговый протокол будет опубликован на сайте www.rusmarathon.ru не позднее
27.11.2018г.
Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит.
Организатор Соревнования не гарантирует получение личного результата
участником в следующих случаях:
• повреждение электронного чипа хронометража;
• размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;
• утрата стартового номера;
• дисквалификация участника.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Определение победителей и призеров Соревнования происходит по личному
времени (время по чипу).
В Соревновании на дистанции 5 км, 10 км, 21.1 км награждение производится с 1 по 3
место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве.
В
Награждение участника может быть отложено при условии, что участник не явился
на церемонию награждения. В этом случае приз отправляется почтовым
отправлением за счет организатора на адрес, указанный участником при
регистрации. Организатор Соревнования не несет ответственность за доставку
призов в случае, если участником был указан некорректный адрес.
Все финишировавшие участники Соревнования получают медаль
финишера.

ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ
Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской
коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартовофинишной зоны и главный секретарь.
К протестам и претензиям могут относиться:
• протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
• протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое
участник пробежал дистанцию;
• протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за
неспортивное поведение.
Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и
другое).
Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников.
Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи
Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном
первенстве, принимаются Организатором в письменной или устной форме с момента
объявления победителей и до окончания официальной церемонии награждения.
Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть
пересмотрено судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения
победителем действующих правил, если выявление нарушений было невозможно до
церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест принимается
директором Соревнования.
По остальным вопросам участник вправе подать протест в течение десяти
календарных дней с момента окончания Соревнования. Протест или претензия
должны быть направлены в письменной форме на адрес электронной почты
info@rusmarathon.ru
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:
• в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого
участника;
• в случае участия без стартового номера;
• в случае, если участник стартовал из кластера, отличного от указанного на его
стартовом номере;
• в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника;
• в случае, если участник начал забег до официального старта Соревнования,
после закрытия старта или участник не пересёк линию старта;
• в случае выявления фактов сокращения участником дистанции,
использования любых механических средств передвижения;

• в случае, если врач соревнования принял решение о снятии участника с
дистанции по состоянию здоровья;
• в случае, если участник не укладывается в контрольное время закрытия участков
дистанции соревнования;
• в случае финиша на дистанции, отличной от заявленной при регистрации и
указанной на стартовом номере;
• в случае, если участник финишировал после закрытия финиша. Решение о закрытии
финиша принимается главным судьей в соответствии с лимитом прохождения
трассы;
• в случае, если участник стартовал после закрытия старта.
Спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на
Соревновании.
Если участник Соревнования не укладывается в контрольное время закрытия
участков трассы участник обязан продолжить движение по тротуару в соответствии с
правилами ПДД, либо в автобусе сопровождения.
БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Безопасность Соревнования будет обеспечиваться силами ЧОП, УВД, ГИБДД и
бригадами СМП и ЦЭМП.
ФОТООТЧЕТ
Организаторы имеют право использовать сделанные во время соревнования
фотографии (сделанные ими или подрядными организациями) и видеосъемку по
своему усмотрению.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий регламент может быть изменен организаторами в одностороннем
порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты какой-либо
компенсации в связи с этим.
В случае возникновения форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы)
организатор имеет право отложить, отменить, сократить период соревнования или
перенести мероприятие по своему усмотрению без предварительного уведомления.
Стартовый взнос не возвращается.
Претензии в связи с задержкой, отменой или сокращением периода
соревнований не принимаются.

