
Порядок проведения 
Калужского полумарафона 2016. 

29 октября 2016 года, г. Калуга. 

1. Организаторы соревнований 

• Общее руководство: Федерация Триатлона Калужской области. 
• Проведение соревнований: Калужский бор. 
• Главный судья: Тюваев Илья Николаевич.                                                                    

2. Цели и задачи соревнований. 

Соревнования проводятся с целью привлечения молодёжи и населения к здоровому 
образу жизни, к занятиям оздоровительным бегом. 

3. Время и место проведения. 

“Калужский полумарафон” проводится 29 октября  2016 года в городе Калуга с 9.30 
час. до 15.30 час. в районе Калужского бора, остановка “Калуга-Бор”. Старт и фи-
ниш для всех видов в одном месте – рядом с остановкой “Калуга - Бор”. Стартовый 
городок : рядом с остановкой “Калуга - Бор”. 

4. Программа соревнований 

Соревнования проводятся на дистанциях: 5 км, полумарафон (21 км 97,5 метров). 

9:30 - 11:30 – получение стартового пакета участников на 5 км, полумарафон. 
11:45 – общее построение: на месте старта.  
12:00 – общий старт на 5 км, полумарафон  
14:45 — награждение. 
15:30 — завершение соревнований. 

5. Дистанции, условия и требования к участникам соревнований. 

5 км, полумарафон. 

• Трасса: пересеченная местность, круг 5 км. 
• Возраст участников: от 18 лет и старше. 
• Место и время старта: все дисциплины стартуют в 12:00. 
• Стартовый взнос: 200 рублей на всех дистанциях, оплата электронная: http://

reg.place/ 
• Регистрация: электронная, с 29 октября по 21 октября или по достижению ли-
мита участников, на сайте http://reg.place.  

• Лимит участников: 200 чел. (организаторы могут перераспределить лимиты) 
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o 5 км - 100 человек ; 
o 21, 0975 - 100 человек ; 

• Возрастные группы (только для участников на 5 и 21 км): 
o 18 - 29 (м./ж.) 
o 30 - 39 (м./ж.) 
o 40 - 49 (м./ж.)               
o 50 - старше (м./ж.). 

• После финиша чип электронного хронометража MyLaps ProChip необходимо 
сдать. Участник при утрате чипа обязуется оплатить штраф 6000 руб.  

• Медицинский допуск: заявление, в соответствии с которым участник полно-
стью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоро-
вью, полученный во время соревнований. 

• Лимит времени на полумарафоне  - 2 часа 40 минут. 

5. Хронометраж.  

Используется система электронного хронометража MyLaps ProChip. На входе в 
стартовый коридор участник предъявляет свой стартовый номер и получает чип. На 
финише чип сдаётся. 

6. Награждение участников. 

  
Все участники получают медаль финишера. За лучшие результаты в абсолютном за-
чете (среди мужчин и женщин) на дистанциях 5 км и полумарафон вручаются меда-
ли, грамоты и призы. За призовые места в группах вручаются грамоты 

7. Расходы 

Все расходы по проведению соревнований, оплате судейства, питания на трассе, ор-
ганизации трассы и стартового городка, стоянки автотранспорта, изготовлению но-
меров, на приобретение призов и грамот несёт РОО “Федерация Триатлона Калуж-
ской области”. Расходы на питание, проезд и проживание участников несут коман-
дирующие организации. 

8. Контакты 
Общее руководство/главный судья - Тюваев Илья,      +7 (903) 635-48-48 
Регистрация участников - Баткаев Ринат,  +7 (926) 372-31-21 

Данное «Положение» является официальным вызовом на соревнования
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