
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивном мероприятии «САРАТОВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН» 

 

1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

1.1. «САРАТОВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН» (далее Соревнование) проводится с целью: 

● пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения Саратова и Саратовской 

области к активным занятиям физической культурой и спортом; 

● развития массового спорта; 

● стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Общее руководство осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма Саратовской области  

2.2. Организацию по подготовке и проведению Соревнования возлагается на 

Организационный комитет полумарафона (далее Оргкомитет) 

2.3. В состав Оргкомитета входят: 

● Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области ; 

● Тренинг-центр «Пространство бега»: Ивойлов Андрей Владимирович, Логинов 

Александр Сергеевич, Суворов Андрей Александрович) 

2.4. Оргкомитет утверждает Положение о Соревновании (далее Положение), место 

проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение. 

2.5. Оргкомитет отвечает за: 

  предоставление призов для вручения победителям и призерам Соревнования; 

  информационное обеспечение участников; 

 обеспечение судейства; 

 аренду спортивных сооружений; 

 организацию мер безопасности и медицинского обеспечения забега. 

2.6. Главный судья Соревнования— Кузенев Борис Михайлович 

 

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. Подготовка и проведение Соревнования осуществляется при долевом 

финансировании тренинг-центром «Пространство бега» за счет собственных и 

привлеченных средств, а также Министерство молодежной политики, спорта и туризма 

Саратовской области. 

3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или 

сами участники. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. День и время проведения Соревнования: 25.10.2015, старт в 10:00. 

4.2. Место проведения: территория набережной Космонавтов. 

Старт и финиш Соревнований на пересечении набережной Космонавтов и улицы Валовой, 

площадка за рестораном «Брудершафт», набережная Космонавтов, 7А 

4.3 Трасса Соревнований проходит по кругу 5 км. 

СОГЛАСОВАНО 

Министр молодежной политики, 

спорта и туризма Саратовской области 

_______________ А.В. Абросимов 

«___»_________ 2015 г. 



 Трасса 5 км: 1 круг 5 км. 

 Трасса 10 км: 2 круга по 5 км 

 Трасса полумарафона: 1 круг 1,1 км, затем 4 круга по 5 км 

4.4. Лимит времени на преодоление дистанции полумарафона 2 часа 30 минут. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

5.1. Расписание 

8:00–9.50 — Регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов 

зарегистрированным участникам, работа раздевалок и камер хранения — ФОК 

«Звездный», г. Саратов, Большая Затонская улица, 3-Б 

9:40–9:55 — Построение участников соревнования на дистанции 21,1 км в стартовой зоне 

9:55 — Торжественное открытие Соревнований 

10.00 — Старт забега на 21,1 км  

10.05 — Построение участников на 10 км и 5 км в стартовой зоне 

10.10 — Старт забега на 10 км и 5 км. 

11:00–11:10 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на 

дистанции 5 км 

11.30–11.40 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на 

дистанции 10 км 

12:10–12:40 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве и 

возрастных группах на дистанции 21 км 

12:30 — Закрытие финиша 

 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

6.1. К участию в забеге на 21 км допускаются все желающие 18 лет и старше. 

6.2. К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие 16 лет и старше. 

6.3. К участию в забеге на 5 км допускаются все желающие. 

6.4. Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты 

проведения Соревнования — 25.10.2015. 

6.5. Максимальное число участников Соревнования не ограничено. 

 

7. РЕГИСТРАЦИЯ 

7.1. Электронная регистрация участников на дистанции 21 км, 10 км и 5 км будет открыта 

с 12:00 01.09.2015 до 23:59 24.10.2015 . Информация о регистрации на сайте 

http://www.runningspace.ru 

7.2. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с 

удостоверением личности. 

7.3 Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и 

оплатил регистрационный взнос. 

7.4 Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные или 

неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не 

возвращаются. 

7.5. Дополнительная регистрация на Соревнование в день проведения Соревнования, 

25.10.2015, не гарантирует приобретения футболки и получения медали финишера. 

7.6. Дистанция оплаченной регистрации на Соревнование может быть изменена до 

закрытия электронной регистрации 24.10.2015. Для изменения дистанции необходимо 

направить заявку на адрес электронной почты post@runningspace.ru 

В случае перехода с меньшей на большую дистанцию участник обязан доплатить разницу 

до фактической стоимости забега на момент смены дистанции.  

 

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ 

8.1. Допуском участника к Соревнованию является стартовый номер. 

http://www.runningspace.ru/


8.2. Участник без стартового номера Соревнования к участию в Соревновании не 

допускается. 

8.3. Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета 

осуществляется при личном предоставлении Организаторам Соревнования следующих 

документов: 

● оригинал удостоверения личности; 

● 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 льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право участника на 

бесплатное участие в Соревновании или на получение льготы на оплату регистрационного 

взноса. 

8.4. Медицинские документы могут быть возвращены владельцу после окончания 

соревнований в зоне регистрации в ФОК «Звездный». 

Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 25.04.2015. 

8.5. При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или документов, 

подтверждающих право на льготу участник к Соревнованию не допускается, стартовый 

номер и пакет участника Соревнования не выдаѐтся. 

 

9. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

9.1 Регистрационный взнос на дистанции 5 км отсутствует. 

 

9.2. Регистрационный взнос для дистанции 10 км 

9.2.1. Размер регистрационного взноса составляет: 

● при регистрации с 01.09.2015 по 30.09.2015 — 400 рублей; 

● при регистрации с 01.10.2015 по 20.10.2015 — 500 рублей; 

● при регистрации с 21.10.2015 по 24.10.2015 — 600 рублей. 

9.2.2. Размер регистрационного взноса для льготной категории граждан (мужчины в 

возрасте от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше, учащиеся школ и 

учреждений среднего профессионального образования): 

● при регистрации с 01.09.2015 по 30.09.2015 — 200 рублей; 

● при регистрации с 01.10.2015 по 20.10.2015 — 250 рублей; 

● при регистрации с 21.10.2015 по 24.10.2015 — 300 рублей. 

9.2.3. Инвалиды всех групп к участию допускаются в забеге на 10 км бесплатно. 

 

9.3. Регистрационный взнос для дистанции 21,1 км 

9.3.1. Размер регистрационного взноса составляет: 

● при регистрации с 01.09.2015 по 30.09.2015 — 500 рублей; 

● при регистрации с 01.10.2015 по 20.10.2015 — 600 рублей; 

● при регистрации с 21.10.2015 по 24.10.2015 — 700 рублей. 

9.3.2. Размер регистрационного взноса для льготной категории граждан (мужчины в 

возрасте от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше, учащиеся школ и 

учреждений среднего профессионального образования) составляет: 

● при регистрации с 01.09.2015 по 30.09.2015 — 250 рублей; 

● при регистрации с 01.10.2015 по 20.10.2015 — 300 рублей; 

● при регистрации с 21.10.2015 по 25.10.2015 — 350 рублей. 

9.3.3. Инвалиды всех групп к участию в забеге на 21,1 км и 10 км допускаются 

бесплатно. 

 

9.4. Оплата регистрационного взноса 



9.4.1. Оплата регистрационного взноса с 17.09.2015 по 24.10.2015 участниками 

Соревнования осуществляется электронным платежом. Информация на сайте 

http://www.runningspace.ru  

В плату за участие входит: 

 трасса, 

 стартовый номер, 

 хронометраж, 

 медаль финишера, 

 накидка на финише, 

 результат в заключительном протоколе, 

 обслуживание на пункте питания, 

 награждение,  

 электронный сертификат участника, содержащий имя, время и место, 

 первая помощь на всем протяжении трассы 

9.5 Стоимость футболки оплачивается при желании дополнительно в размере 300 рублей. 

10. ВОЗВРАТ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

10.1. Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не 

осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при 

регистрации. 

 

11. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

11.1. В стартовый пакет участника на дистанциях 10 км и 21,1 км включены: 

  стартовый номер; 

  пакет для сдачи вещей в камеру хранения; 

  питание в финишном городке (только для участников пробежавших дистанцию); 

 накидка на финише (только для участников пробежавших дистанцию) 

  медаль на финише (только для участников пробежавших дистанцию) 

 рекламные материалы 

11.2. Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться 25.10.2015 

8:00–9:50; спорткомплекс «Звездный» по адресу: Саратов, ул. Большая Затонская, 3 Б 

 

12. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

12.1. Результат участников Соревнования фиксируется ручной записью прихода судьями. 

12.2. Итоговые результаты публикуются на сайте www. runningspace.ru не позднее 

28.10.2015. 

12.3. Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного результата участником 

в следующих случаях: 

● размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного; 

● утрата стартового номера; 

● дисквалификация участника. 

 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

13.1. Определение победителей и призеров Соревнования происходит по факту прихода 

на финиш в соответствии с пунктом №165.24 (правила IAAF). 

13.2. Определение победителей и призеров в возрастной группе происходит по личному 

времени). 

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

14.1 На дистанции 5 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в 

абсолютном первенстве. 



14.2. На дистанции 10 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в 

абсолютном первенстве. 

14.3. На дистанции 21 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в 

абсолютном первенстве. 

14.4. На дистанции 21 км награждение производится по возрастным группам с 1 по 3 

место 

у мужчин и женщин: 

● мужчины: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше; 

● женщины: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и старше; 

 14.4.1. Расчет в возрастной группе проводится по фактическому возрасту участника на 

момент проведения Соревнования. 

14.4.2. Неявка победителя или призера в номинациях на церемонию награждения 

оставляет за организаторами право распорядиться призами по своему усмотрению. 
 

15. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ 

15.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются 

судейской коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартовой-

финишной зоны и главный секретарь. 

15.1.1. 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. 

15.1.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их 

незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое). 

 

16. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

16.1. 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 внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

● в случае, если участник начал забег до официального старта Соревнования, после 

закрытия старта или участник не пересѐк 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; 

● в случае, если участник стартовал после закрытия старта. 

 

17. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

17.1. Подробная информация о Соревновании размещена на сайте 

http://www.runningspace.ru 

17.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнований 

ответственности не несет. 

 

18. БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

http://www.runningspace.ru/


18.1. Безопасность забега будет обеспечиваться силами ГИБДД и бригадой СМП. 

 

19. 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 для участия в 

соревнованиях 


