
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Марьинском полумарафоне «21 to run» 
 

1. ЦЕЛИ ЗАБЕГА 

1.1. Марьинский полумарафон «21 to run» (далее – Забег) приурочен ко Дню 

физкультурника и проводится с целью: 

 популяризации, пропаганды и развития здорового образа жизни и 

любительского бега как массового вида спорта;  

 привлечения любителей всех возрастов к систематическим занятиям 

спортом;  

 повышения спортивного мастерства и стимулирования роста спортивных 

достижений в беге на длинные дистанции;  

 презентации «ПКиО 850-летия г.Москвы» как одного из самых 

комфортных мест города Москвы для занятий любительским спортом.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАБЕГА  

2.1. Организация по подготовке и проведению Забега возлагается на 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

2.2. В состав Оргкомитета входят: 

 Кобзарь Тарас Игоревич 03.12.1985 г.р.; 

 Геращенко Мария Ильинична 07.05.1990 г.р. 

 

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАБЕГА 

3.1. Подготовка и проведение Забега осуществляется за счет собственных 

средств. 

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 Забега: 08.08.2015 г, старт в 09:00. 

4.2. Место проведения: Москва, ГАУК «ПКиО 850-летия г.Москвы». 

4.3. Дистанции: 7 км и 21,1 км. 

4.4. Трасса соревнований: прямой отрезок длинной 3,516 километра. 

Участникам на дистанции 21,1 км необходимо преодолеть отрезок туда –

 обратно (1 круг) 3 раза. 

Участникам на дистанции 7 км необходимо преодолеть отрезок туда – обратно 

(1 круг) 1 раз. 

4.5. Лимит на преодоление дистанции 3 ч. (на обеих дистанциях). 

 

5. ПРОГРАММА ЗАБЕГА 

5.1. В программу Забега входят соревнования в двух беговых дистанциях на 7 и 

21,1 километра. 

5.2. Расписание забега: 

07:30 – 8:40 Выдача стартовых пакетов; 

08:40 – 8:55 Разминка; 

09:00 Старт забега; 

11:00 Награждение победителей и призеров; 



12:00 Закрытие дистанции. 

 

6. УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА 

6.1. К участию в Забеге допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и 

старше. 

6.2. Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения 

Забега 08.08.2015. 

6.3. Каждый Участник, преодолевая дистанцию, лично и самостоятельно несет 

ответственность за риск, связанный с участием в Забеге. Участник 

самостоятельно оценивает уровень своей подготовки к забегу.  

6.4. Количество участников в Забеге ограничено, не более 200 человек (на 

дистанции 7 км – не более 100 человек и на дистанции 21,1 – не более 100 

человек). 

 

7. РЕГИСТРАЦИЯ 

7.1. Электронная регистрация участников будет осуществляться в период с 

16.07.2015 по 07.08.2015 года до 23:59. Заявку на участие в соревнованиях 

можно подать по адресу http://www.sportvokrug.ru/competitions/961. 

7.2. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении лимита 

участников. 

7.3. Зарегистрированным считается Участник, который подал заявку и оплатил 

стартовый взнос. Участник несет ответственность за предоставление полных и 

достоверных данных. Организаторы Соревнования гарантирует 

конфиденциальность предоставляемых данных и неразглашение этой 

информации третьим лицам.  

7.4. Стартовый взнос составляет 800 рублей.  

7.5. В плату за участие входит подготовленная и размеченная трасса, стартовый 

номер, хронометраж, медаль финишера, результат в заключительном 

протоколе, обслуживание на пунктах питания, при необходимости первая 

помощь на всем протяжении трассы.  

7.6. В случае если Участник не сможет принять участие в Соревновании, 

завершить дистанцию или не уложится в установленный лимит времени, а 

также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и при отмене 

Соревнования по независящим от организатора причинам, взнос за участие не 

возвращается.  

7.7. Выдача стартовых комплектов Участников будет осуществляться в день 

забега, 08.08.2015 года, с 7-30 до 8-40 на территории стартового городка.  

7.8. Регистрация участников Забега 08.08.2015 года производиться не будет. 

7.9. Организаторы вправе отказать в выдаче стартового пакета в случае 

несовпадения данных, указанных при регистрации. 

 

8. УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ЗАБЕГУ 

8.1. Допуск участников к Забегу осуществляется при условии предъявления в 

Оргкомитет при получении стартового пакета:  

 удостоверение личности и возраста Участника (общегражданский 

паспорт или водительские права);  



 оригинал справки медицинского учреждения или ее копию (при условии 

предъявления оригинала) с подписью и печатью врача, в которой должно 

быть указано, что Участник допущен к Соревнованию на дистанцию не 

менее 21,1 км, оформленной не ранее чем за 6 месяцев до начала 

Соревнований. Ксерокопия справки принимается только при 

предъявлении оригинала. Медицинские справки возвращаются после 

забега.  

 

9. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1. Результат участников Забега фиксируется ручной записью прихода 

членами Оргкомитета. 

9.2. Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку Соревнований без 

ограничений. Участники Соревнования согласны с использованием 

организаторами их имен, портретов, фотографий или других аудио-, видео-, 

фотоматериалов для рекламной деятельности или в каких-либо иных целях без 

ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право 

редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам, без требования 

компенсации в каком-либо виде.  

9.3. Оргкомитет Забега не гарантируют получение личного результата каждым 

участником в следующих случаях: 

 участник неправильно прикрепил номер; 

 участник бежал с чужим номером; 

 в случае утраты номера. 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Определение победителей и призеров Забега происходит по факту 

прихода, в соответствии с пунктом №165.24 (правила IAAF). 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

11.1. Награждение производится с 1 по 3 места у мужчин и женщин в 

абсолютном первенстве на каждой из дистанций (7 и 21,1 км). 

 

12. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ  

12.1. Все протесты относительно результатов Забега подаются по электронной 

почте по адресу marino21torun@gmail.com в срок до 15.08.2015 г. 

включительно. 

12.2. Протесты могут включать в себя:  

 протесты и заявления в части неточности измерения времени Участника; 

 протесты и заявления в части дисквалификации. 

12.3. В протесте должна быть указана следующая информация:  

 полное имя (анонимные заявления не рассматриваются);  

 наименование Забега и дистанция;  

 суть заявления (что именно запрашивается);  

 доказательства, подтверждающие факт ошибки (фото и видео).  

12.4. Протесты принимаются только от Участников или их представителей. 

 

13. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 



13.1. Первая помощь можно получить на финише. Заметив на трассе человека, 

попавшего в беду, непременно сообщите об этом организаторам. 

 

14. СХОД С ДИСТАНЦИИ 

14.1. В случае если участник решил прервать соревнование, он должен 

проинформировать об этом волонтеров, стоящих вдоль трассы. 

 

15. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

15.1. Члены Оргкомитета оставляет за собой право дисквалифицировать 

участника в случае, если:  

 участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна;  

 участник сократил дистанцию;  

 участник использовал подручное средство передвижения (велосипед, 

самокат, авто средство для передвижения и др.);  

 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 бежал без официального номера соревнований.  

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

16.1. Подробная информация о Забеге размещена по следующим адресам: 

 http://vk.com/marinohalfmarathon 

16.2. Участник не возражает получать от Организаторов Соревнования 

короткие текстовые сообщения (SMS) или электронную почту (e-mail) с 

информацией о Соревновании и рекламно-информационные материалы.  

16.3. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет Забега 

ответственности не несет. 

 

 

Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом 

для участия в соревнованиях 

 

 


