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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении благотворительного легкоатлетическогопробега 

«Оскольский полумарафон» 
в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». 

 
1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
1.1. Благотворительный легкоатлетический пробег «Оскольский полумарафон» в 

рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» (далее – Соревнование) 
проводится с целью:  

- пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным 
занятиям физической культурой и спортом;  

- развития массового спорта;  
- создания привлекательного туристического образа Белгородской области и 

Старооскольского городского округа.  
 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Организатором Соревнования выступает администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области (далее – Организатор). 
2.2.  Партнер Соревнования – благотворительный фонд «БФ «Искусство, наука и 

спорт» и ООО «ЛГ Спорт Проджектс» – организатор Всероссийского 
полумарафона «ЗаБег.РФ». 

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 
осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет) во главе с 
представителями управления по физической культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа и АНО «Центр развития и популяризации 
физической культуры и спорта». 

2.4. Оргкомитет отвечает за:  
- подготовку документов и материалов для работы мандатной комиссии;  
- предоставление призов для вручения победителям Соревнования;  



 
 

- информационное обеспечение участников; 
- обеспечение судейства и электронного хронометража; 
- аренду спортивных сооружений; 
- организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Соревнования. 
2.5. Мандатная комиссия отвечает за:  
- контроль за подготовкой и проведением Соревнования;  
- рассмотрением официальных протестов и решением спорных вопросов;  
- рассмотрение документов и допуск к участию в Соревновании.  
2.6. В состав Мандатной комиссии входят:  
- директорСоревнования; 
- директор Трассы; 
- главный судья Соревнования; 
- главный секретарь Соревнования; 

 
3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
3.1. Подготовка и проведение Соревнования осуществляется за счет 

собственных и привлеченных средств Организатора. 
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие 

организации либо сами участники. 
 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
4.1. День и время Соревнования: 19 мая 2019 года, старт в 09:00 часов. 
4.2. Место проведения Соревнования: территория города Старый Оскол, старт 

пл. Победы (к/т «Быль», находящийся по адресу: Старый Оскол,микрорайон 
Жукова, 38). 

4.3. Конфигурация трассы забега определяется Организатором.  
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
5.1. Забеги проводятся на дистанции 300м, 500 м, 500 м (для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПОДА), 1км, 5км,10 км,21 км. 
 
5.2. Программа Соревнования: 
06:30 – открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и 

камер хранения; 
06:45 – 08:30 – регистрация участников соревнований;  
08:30 – 08:50 – массовая разминка, зарядка около сцены; 
08:50 – 09:00 – построение участников детского забега в стартовой зоне; 
09:00 – детский забег на 300 м (девочки и мальчики) 0-4 лет; 
09:05 – детский забег на 300 м (девочки и мальчики) 5-7 лет; 
09:10 – детский забег на 500 м (девочки и мальчики) 8-10 лет; 
09:15 – детский забег на 500 м (девочки и мальчики) 11-13 лет. 
09:20 – 09:30 – построение участников забега для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПОДА) в стартовой зоне; 
09.30 – старт дистанции 500 м для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПОДА) в стартовой зоне; 



 
 

09:30 – 09:45 – построение участников Соревнования в стартовой зоне на 
дистанцию 21 км, 10 км; 

09:45 – старт дистанции 21 км, 10 км;  
09:45 – 09:55 – построение участников Соревнования в стартовой зоне на 

дистанцию 5 км; 
09:55 – старт дистанции 5 км; 
09:55 – 10:00 – построение участников Соревнования в стартовой зоне на 

дистанцию 1 км; 
10:00 – старт дистанции 1 км (юноши, девушки – 14-18 лет); 
10:05 – старт дистанции 1 км (мужчины, женщины от 19 лет и старше); 
10:10 – закрытие зоны старта; 
10:40 – 10:50 – награждение победителей и призеров детского забега;  
10:50 – 11:00 – награждение победителей и призеров забега для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПОДА) в стартовой зоне; 
12:00 – 13:15 – награждение победителей и призеров на дистанции 1 км, 5 км, 

10 км, 21 км; 
11:45 –  закрытие дистанции 10 км; 
12:45 – закрытие дистанции 21 км; 
13:30 – 14:00 – закрытие соревнований.  
 
5.3 Лимит участников по дистанциям: 
300 м – 300 человек; 
500 м – 300 человек; 
1 км – 500 человек; 
5 км – 150 человек; 
10 км – 150 человек; 
21 км – 100 человек. 
 
5.4. Лимит времени на прохождение дистанции. 
1 км – 30 минут; 
5 км – 60 минут (1 ч.); 
10 км – 120 минут (2 ч.); 
21 км – 180 минут (3 ч.). 

 
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
6.1. К участию в детском забеге на дистанцию 300 м и 500 м допускаются дети 

от 0 до 13 лет включительно. 
6.2. К участию в забеге на дистанцию 500 м допускаются участники с 

ограниченными возможностями здоровья (ПОДА);  
6.3. К участию в забеге на дистанцию 1км допускаются все желающие от 14 лет 

и старше. 
6.4. К участию в забеге на дистанции 5 км, 10 км, и 21 км допускаются все 

желающие от 18 лет и старше. 
6.5. Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения 

Соревнования: 19 мая 2019 года.  
 
 
 



 
 

7. РЕГИСТРАЦИЯ. 
 
7.1. Электронная регистрация участников на дистанции 300 м,500 м, 1 км,5 км, 

10 км, 21км будет открыта с 12:00 часов 01 апреля 2019 года по 00:00 часов             
17 мая 2019 года  включительно на сайте www.всенаспорт.рф. Участник считается 
зарегистрированным, если он заполнил заявку. 

7.2. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного 
лимита участников на Соревновании.  

7.3. Заявка участника может быть аннулирована Организатором при 
предоставлении ложных или неточных сведений.  

7.4. Регистрация участников и выдача Стартовых пакетов будет производиться 
18 мая 2019 года с 12:00 до 17:00 часов и 19 мая 2019 года с 06:45 до 09:30 часов (в 
завизимости от дистанции) на территории стартового-финишного городка. 
 

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ 
 
8.1. Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии 

документов, предоставляемых в Мандатную комиссию при получении Стартового 
пакета участника: 

- удостоверение личности, подтверждающее возраст участника – обязательно  
для всех участников; 

- на 10 км и 21 км оригинал медицинской справки с печатью выдавшего 
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что 
участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию или большую 
дистанцию; 

- на 1 км и 5 км оригинал медицинской справки с печатью выдавшего 
учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что 
участник допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию или большую 
дистанцию 

- для участников в возрасте 14 – 17 лет: оригинал разрешения от родителей на 
участие в забеге на 1км, и личное присутствие одного из родителей при получении 
стартового пакета; 

- для участия в забеге на 300 м и 500 м не требуется медицинская справка, 
(обязательно присутствие одного из родителей или доверенного лица) при 
получении номера в день Соревнования на площадке; 

- для всех участников: подписанное заявление о взятии ответственности за 
собственное здоровье; 

8.2. Медицинские документы, предоставленные в Мандатную комиссию, не 
возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только 
при предъявлении оригинала. Медицинские документы должны быть оформлены 
не ранее 19 марта 2019 года.  

 
9. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

 
9.1. В стартовый пакет участников на 300 м, 500 м, 1 км включены: 
- памятная футболка;  
- стартовый номер;  
- медаль финишера (вручается на финише). 
 



 
 

В стартовый пакет участников на 5 км, 10 км, 21 км включены:  
- памятная футболка;  
- стартовый номер 
- чип для фиксации результата;  
- медаль финишера (вручается на финише). 
 

10. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
10.1. Результаты участников Соревнования фиксируется:  
- электронной системой хронометража; 
- ручной записью прихода участников судьями. 
10.2. Итоговые результаты публикуются на странице Соревнования на сайте 

www.всенаспорт.рф не позднее 23 мая 2019 года. 
10.3. Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного результата 

каждым участников в следующих случаях:  
- участник неправильно прикрепил номер;  
- участник бежал с чужим чипом;  
- электронный чип был размагничен, порван, смят и т.п.;  
- утраты номера.  
 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 
11.1. Определение победителей и призеров в общем зачете на дистанции 300 м 

и 500м, 1км  происходит по факту прихода на финиш.  
11.2. Определение победителей в общем зачете  и в возрастных группах на 

дистанции 5км, 10 км, 21 км  происходит по личному времени (чип-тайм).  
 

12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
12.1. На дистанции 300 м и 500 м в детском забеге награждение производится с 

1 по 3 места по возрастным группам у мальчиков и девочек:  
- мальчики: 0-4; 5-7; 8-10; 11-13 лет; 
- девочки: 0-4:5-7; 8-10; 11-13 лет. 
12.2. На дистанции 500 м для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ПОДА) награждение производится с 1 по 3 места у мужчин и женщин в 
абсолютном первенстве.  

12.3. На дистанции 1 км награждение производится по возрастным группам с 1 
по 3 места: 

- юноши, девушки - 14-18 лет; 
- мужчины, женщины - 19 лет и старше; 
12.4. На дистанции 5 км и 10 км награждение производится с 1 по 3 места у 

мужчин и женщин в абсолютном первенстве.  
12.5. На дистанции 21 км награждение производится с 1 по 3 места у мужчин и 

женщин в абсолютном первенстве и по возрастным группам.  
12.6. Награждение победителей на дистанции 21 км по возрастным группам 

производится с 1 по 3 места у мужчин и женщин:  
- мужчины: 18-22, 23-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75 лет и старше;  
- женщины: 18-22, 23-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75 лет и старше.  

http://www.%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/


 
 

Расчет возрастной группы осуществляется по фактическому возрасту 
участника на момент проведения Соревнования.  

12.7. Победители в абсолютном первенстве получают дипломы и памятные 
призы.  

12.8. Все участники дистанции 300 м, 500  м, 1 км, 5 км, 10 км и 21 км 
получают памятную медаль. 

 
13. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И 

ПРЕТЕНЗИЙ 
 
13.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые 

рассматриваются Мандатной комиссией.  
13.2. К протестам 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).  

13.3. При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 
- фамилия и имя;  
- фамилия и имя;  
- суть претензии;  
- материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные 

индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.  
13.4. Претензии принимаются только от участников Соревнований или от 

третьих лиц, являющихся официальными представителями участников.  
13.5. Сроки подачи протестов и претензий, а также способы их подачи:  
- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в 

абсолютном первенстве, принимаются Мандатной комиссией в письменной или 
устной форме с момента объявления победителей и до 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 Соревнований; 

- по остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в 
течение трех дней с момента обнародования результатов на официальном сайте 
забега www.всенаспорт.рф  Протест или претензия должны быть направлены в 
письменной форме. 

 
14. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. 

 
14.1. Мандатная комиссия оставляет за собой право дисквалифицировать 

участника в случае, если: 
- участник бежал под зарегистрированным номером другого участника;  
- участник сократил дистанцию;  

http://www.%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/


 
 

- участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен;  
- участник использовал подручное средство передвижения;  
- участник начал забег до официального старта;  
- участник начал забег после закрытия зоны старта;  
- участник прибежал к финишу после закрытия зоны финиша;  
- участник начал забег не из зоны старта;  
- участник не предоставил медицинскую справку, допускающую его к 

Соревнованию;  
- участник бежал без официального номера Соревнования;  
- заявление о взятии ответственности за собственное здоровье.  
 
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено 

Организаторами в одностороннем порядке без предварительного уведомления 
участников и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим. 

 
Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом 

для участия спортивных команд и индивидуальных участников в 
Соревнованиях.    

 

 

 

 

 

Контакты: 
 

8 (4725) 44-20-67 – Микулянич Роман Петрович – начальник управления по 
физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского 
округа; 
 
8-916-608-48-07   – Можилов Максим Игорьевич –   директор АНО «Центр 
развития и популяризации физической культуры и спорта»; 
 
8-920-566-76-61 – Поволяев Иван Александрович – заместитель начальника 
управления по развитию физической культуры и массового спорта управления по 
физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского 
округа. 


