
ПОЛОЖЕНИЕ о мероприятии «Чебоксарский Полумарафон»
 
1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
«Чебоксарский Полумарафон» (далее Соревнование) проводится с целью: 
• пропаганды здорового образа жизни 
• приобщения населения к активным занятиям физической культурой и спортом 
• развития массового спорта 
• стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции 
• развитие физической культуры в Чувашской Республике 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

День и время проведения Соревнования: 23 апреля 2017 года, старт в 9:00. 
Место проведения: Чувашская Республика, город Чебоксары.
 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

22 апреля 2017 
12:00 – 20:00 — Подтверждение регистрации и выдача стартовых пакетов участникам 

23 апреля 2017 
07:00 – 9:00 — Работа зон раздевалок и камер хранения 
8:30 – 8:40 — Разминка 
8:40 – 9:00 — Построение участников в стартовой зоне 
9:00 — Старт Соревнования 
9:30 — Закрытие зоны старта 
11:00 – 11:45 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на 
дистанциях 5км, 10 км и 21,1 км  
12:00 — Закрытие соревнований 

 
4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ

Общее руководство осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "ОФП"
В состав Оргкомитета входят: 
Руководитель проекта: Фёдоров Сергей Геннадьевич - главный тренер CrossFit Red Shell
Директор: Степанюк Анна Игоревна
Главный судья: Волков Андрей
Контроль за подготовкой и проведением Соревнования, рассмотрением официальных 
протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов и допуск к 
участию в соревновании 
возлагается на Мандатную комиссию. Возглавляет Мандатную комиссию Директор 
Соревнования. Допускается приглашение в комиссию профессиональных спортсменов и 
специалистов. 

5. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ

5.1. Подготовка и проведение Соревнования осуществляется при финансировании 



Общества с ограниченной ответственностью "ОФП" (за счет собственных и привлеченных
средств и за счет собственных средств и сбора средств от участников). 
5.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или 
сами участники. 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

К участию в забеге на 600 метров допускаются дети от 6 до 10 лет. 
К участию в забеге на 5 км допускаются все желающие, мужчины и женщины, от 11 лет и 
старше. 
К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие, мужчины и женщины, от 14 лет и
старше. 
К участию в забеге на 21,100 км допускаются все желающие, мужчины и женщины, от 18 
лет и старше. 
Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения 
Соревнования. 
У девушек и юношей в других случаях с письменного  разрешении родителей или 
опекунов.

7. РЕГИСТРАЦИЯ

Электронная регистрация участников на дистанции 5 км. 10 км и 21,100 км будет 
производится на сайте  www.newrunners.ru до заполнения мест или до 21 апреля 2017 года 
23:50 минут.
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил заявку и оплатил стартовый 
взнос. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении суммарного лимита 
участников на всех дистанциях. Суммарный лимит участников Соревнования на всех 
дистанциях ограничен, не более 1000 человек. 
Дополнительная регистрация на дистанции 21,100 км , 10 км и 5 км будет открыта только 
22.04.2017 в случае, если к моменту закрытия электронной регистрации 22.04.2017 не 
будет достигнут лимит участников соревнований. 
Регистрация и выдача пакетов участников 23.04.2017, в день соревнований производиться 
не будет. 
Замена дистанции после регистрации не предусмотрена. 

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ

Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии документов, 
предоставляемых в 
Мандатную комиссию при получении пакета участника: 
• удостоверение личности, подтверждающее возраст участника (обязательно для всех 
участников); 
• 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 (обязательно для всех участников); 
• Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 03.10.2016. 

9.СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА

В стартовый пакет участника включены: 
• браслет
• стартовый номер; 



• чип для фиксации результата; 
• вода на финише; 
• медаль финишера. 
- возможны дополнения при проявлении партнёрской активности

Выдача пакетов участников будет осуществляться в клубе CrossFit Red Shell 22 апреля 
2017 года с 12:00 до 20:00, по адресу Чувашская Республика, город Чебоксары, улица 
Текстильщиков 8 корпус 16. 

10.СТАРТОВЫЙ ВЗНОС

Стартовый взнос для дистанции 600 метров 
Размер стартового взноса составляет: 
при регистрации  до 15.03.2017 — 300 рублей; 
при регистрации с 16.03.2017 по 15.04.2017 — 400 рублей; 
при регистрации с 16.04.2017 по 22.04.2017— 600 рублей
 
Стартовый взнос для дистанции 5 км 
Размер стартового взноса составляет: 
при регистрации  до 15.03.2017 — 800 рублей; 
при регистрации с 16.03.2017 по 15.04.2017 — 1000 рублей; 
при регистрации с 16.04.2017 по 22.04.2017— 1300 рублей

Стартовый взнос для дистанции 10 км 
Размер стартового взноса составляет: 
при регистрации  до 15.03.2017 — 1000 рублей; 
при регистрации с 16.03.2017 по 15.04.2017 — 1200 рублей; 
при регистрации с 16.04.2017 по 22.04.2017— 1700 рублей

Стартовый взнос для дистанции 21,100 км 
при регистрации  до 15.03.2017 — 1200 рублей; 
при регистрации с 16.03.2017 по 15.04.2017 — 1500 рублей; 
при регистрации с 16.04.2017 по 22.04.2017— 2000 рублей

Оплата стартового взноса 
Оплата стартового взноса участниками Соревнования осуществляется электронным 
платежом на сайте www.newrunners.ru 
Оплата наличными будет возможна только во время дополнительной регистрации на 
выдаче пакетов участника, которая будет проходить 22.04.2017 при условии, если 
суммарный лимит участников на всех дистанциях не будет достигнут ранее. 

11.ВОЗВРАТ СТАРТОВОГО ВЗНОСА

Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не 
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при 
регистрации. 

12. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результат участников Соревнования фиксируется: 
 электронной системой хронометража; 
 ручной записью прихода судьями. 



Итоговые результаты публикуются на странице забега на сайте www.newrunners.ru не 
позднее 
30.04.2017. 

Оргкомитет Соревнования не гарантируют получение личного результата каждым 
участником в следующих случаях: 
• участник неправильно прикрепил номер; 
• участник бежал с чужим номером; 
• электронный чип был размагничен, порван, смят и т.п.; 
• утраты номера. 

13.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На дистанции 5 км награждение производится с 1 по 3 места у мужчин и женщин в 
абсолютном первенстве. 
На дистанции 10 км награждение производится с 1 по 3 места у мужчин и женщин в 
абсолютном первенстве. 
На дистанции 21,100 км награждение производится с 1 по 3 места у мужчин и женщин в 
абсолютном первенстве. 

14. 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 стартовой-финишной 
зоны и главный секретарь. 
К протестам и претензиям могут относится: 
• 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. 

При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 
• фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 
• суть претензии (в чем состоит претензия); 
• материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). 

Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 
Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц, 
являющихся официальными представителями участников. 
Решение о пересмотре призовых мест принимается Директором Соревнования. 
Протест или претензия должны быть направлены в письменной форме на адрес 
электронной почты ofp21@mail.ru до 18:00 23.04.2017. 

15. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае, 
если: 
• участник бежал под зарегистрированным номером другого бегуна; 
• участник сократил дистанцию; 



• участник пробежал дистанцию, на которую не был заявлен; 
• 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 не предоставил медицинскую справку, допускающую его к соревнованию; 
• участник бежал без официального номера Соревнования. 

16. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Отметка о командировании будет выставляться представителем организаторов 
соревнований на командировочных удостоверениях только при получении пакета 
участника 22.04.2017. 

17. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Информационным партнером Соревнования является интернет ресурс www.newrunners.ru. 
За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнований 
ответственности не несет. 
Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия в 
соревнованиях.


