
 

 
 

 

 

 

Положение о проведении полумарафона 

«Первопроходцы- Марафонцы. Бег к Мечте» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 июля 2017 г. 

г.Благовещенск 



1. Цели и задачи мероприятия 

-создание благоприятных условий для формирования ценных установок 

по бережному отношению к историко-культурному наследию и здоровому 

образу жизни среди населения города Благовещенск, через проведение 

массового забега «Первопроходцы-марафонцы. Бег к мечте»; 

-развитие массового бегового движения оздоровительной 

направленности как общедоступного вида легкой атлетики; 

- стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные 

дистанции. 

 

2. Руководство мероприятия 

Общее руководство осуществляет Амурская областная общественная 

организация «Пульс» и организационный комитет.  

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований Блажко Леонид Петрович. 

3. Место и сроки проведения 

Место проведения: город Благовещенск 16 июля 2017 г., старт забегов 

в 8:30.  

Мероприятие проводятся по исторически-памятным местам города 

Благовещенск приложение №1. 

Лимит на преодоление дистанции: 21,1 км. – 3 часа 30 минут. 

Примечание: по решению проводящей организации в мероприятие могут быть 

внесены изменения о времени старта. 

 

 4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в забеге допускаются все желающие по возрастным группам 

— на 21,1 км.:(18 -39 лет), (40-49 лет), (50 лет и старше) 

— на 10 км.: (14 -17 лет), (18-39 лет), (40-49 лет), (50 лет и старше) 

- на 5 км.: (до 13 лет), (14-17лет), (18-39лет), (40-49лет), (50лет и старше) 

Возраст участника определяется на момент фактической даты 

проведения забегов. 

 Участники не достигшие на момент проведения забегов 18 лет 

предоставляют письменное разрешение от законных представителей. 

При получении стартового пакета каждый участник обязан подписать 

заявление, в соответствии с которым он берет на себя ответственность за 

состояние своего здоровья, подтверждает отсутствие противопоказаний, 

препятствующих участию в мероприятие, а также полностью снимает с 

организаторов забега ответственность за возможный ущерб здоровью, 

полученный им во время мероприятия.  

В случае если участник решил прервать забег, он должен 

проинформировать об этом ближайшего судью. Медицинский персонал, 

организаторы и судьи мероприятия вправе отозвать участника с трассы, если 

они сочтут это необходимым.  

Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать 

участника, если он не следует установленной трассе, мешает другим 

участникам или иным образом препятствует проведению забега. 



Примечание: Для всех желающих жителей и гостей города 

Благовещенска будет проведена акция на дистанцию 1858 м.  

5. Регистрация и организационный сбор 

Заявку на участие в мероприятии можно подать на сайте по адресу 

http://begkmechte.ru. Регистрация завершается 20 мая 2017 г. или ранее, если 

достигнут лимит участников (1000 человек). 

Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил 

организационный сбор. 

Организационный сбор на все виды дистанций определяются по 

пакетам: 

Пакет «Стандарт» — 999 рублей; 

Пакет «Стандарт +» — 1299 рублей (дает возможность участнику 

самостоятельно выбрать номер, разница в сумме между пакет «Стандарт» и 

«Стандарт +», пойдет на благотворительный сбор. Все средства 

благотворительного сбора будут потрачены на установку детской площадки в 

г.Благовещенске (место установки будет определено дополнительно) 

 

Организационный сбор 

Пакет «Стандарт» Пакет «Стандарт +» 

999 р. 1299 р. 

Схема регистрации 

1. Участник заполняет анкету и подает заявку на мероприятие 

2. На его e-mail приходит подтверждение с номером заявки 

3. После получения оплаты статус заявки меняется на оплаченный, а 

спортсмен попадает в список участников. 

Перерегистрация 

Перерегистрация (передача стартового слота другому участнику) 

производится до 1 мая 2017 года включительно.  

Присвоение стартовых номеров 

Стартовые номера участникам присваиваются после окончания 

регистрации. 

Информация о присвоенном стартовом номере будет выслана участникам по 

смс на мобильный телефон, указанный в анкете регистрации, либо на e-mail. 

Участник должен соревноваться под своим номером. Передача стартового 

номера другому участнику ведет к безоговорочной дисквалификации.  

Участие в мероприятии необходимо оплатить после заполнения 

регистрационной анкеты. Способы оплаты: платежные карты Visa, наличными 

в пункте обслуживания участников, по реквизитам карты. 

В плату за участие входит подготовка трассы, стартовый номер, 

хронометраж, медаль финишера, фирменная майка с логотипом 

полумарафона, страховка жизни и здоровья, результат в заключительном 

http://begkmechte.ru/


протоколе, обслуживание в пунктах питания, сертификат участника 

содержащий имя, время и место. 

При отмене мероприятия по независящим от организатора причинам 

плата за участие не возвращается. 

Возврат стартового взноса участникам, не вышедшим по каким-либо 

причинам на старт, не предусмотрен. 

6. Получение стартовых комплектов 

Выдача стартовых комплектов осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность и оригинала медицинского 

заключения для участников на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км, требования к 

которому устанавливается в пар. №5 настоящего Положения. 

Каждый участник получает свой стартовый пакет лично. Ни один 

представитель участника не может получить за него стартовый пакет. 

Доверенности не принимаются. 

Информация о месте и дате выдаче стартового пакета будет сообщена 

дополнительно. 

 

7. Первая помощь 

В стартовом городке соревнований располагается медицинский персонал. 

Заметив на трассе человека, попавшего в беду, сразу сообщите об этом любому 

судье. 

8. Награждение 

Победители среди мужчин и женщин на дистанции 5 км, 10 км и 21,1 км 

награждаются кубками и грамотами, призеры награждаются грамотами. 

— на 21,1 км. :(18 -39лет), (40-49лет), (50лет и старше) 

— на 10 км: (14 -17лет), (18-39лет), (40-49лет), (50лет и старше) 

— на 5 км: (до 13 лет), (14-17лет), (18-39лет), (40-49лет), (50лет и старше) 

Дополнительное награждение будет происходить в следующих 

номинациях: 

-самый юный участник среди мальчиков и девочек на дистанции 5 км; 

-самый возрастной участник среди мужчин и женщин на дистанции 5 км, 10 

км и 21.1 км. 

Все финишировавшие участники получают медаль финишёра. 

В случае неявки победителя или призера на церемонию награждения 

организаторы оставляют за собой право распорядиться призами по своему 

усмотрению. 

9. Расходы по организации и проведению соревнований 

Подготовка и проведение мероприятия осуществляется за счет: 

-грантовых средств, полученных от управления культуры, в размере 

150000 рублей; 

-регистрационного взноса участников; 

-привлечение социальных партнеров. 

 

 



10. Фотографирование и видеосъемка 

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время 

мероприятия фотографии и видеоматериалы по своему усмотрению.  

 

11. Протесты 

Протесты на результаты победителей и призеров мероприятия подаются 

до начала церемонии награждения. После начала церемонии награждения 

протесты не принимаются. 

Протесты на другие результаты забегов могут быть поданы сразу или по 

адресу info@begkmechte.ru в течение 3 дней со дня проведения мероприятия. 

 

Программа соревнований:   

14 июля 2017 г. в 16:00 –заседание Оргкомитета и судейской коллегии в 

управление по физической культуре, спорту и делам молодежи. 

Воскресенье, 16 июля 2017 г., стартовый городок. 

 7:45-8:00 - сбор участников 

 8:15‒парад открытия 

 8:30-старт на дистанцию 5 км, 10 км, 21,1 км 

 12:45- награждение победителей и призеров соревнований 

 

 

Данное положение является приглашением для участия в мероприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@begkmechte.ru


Пояснительная записка к положению о проведении полумарафона 

«Первопроходцы-Марафонцы. Бег к Мечте» 

Дистанция 21,1 км в 8:30  

Старт от памятника «Айгунский договор» 

 далее по ул.Ленина до ул.Мухина  

поворот на ул.Краснофлотская на набережную 

 по набережной до ул.Островского 

поворот на ул.Ленина  

далее 2 круга по 5 км (схема 5 км. забега) 

 и финиш на площади им.Ленина 

 

Дистанция 10 км. в 9:00 

Старт от памятника им.Мухина (пл.Ленина) на ул.Краснофлотская 

поворот на ул.Островского 

ул.Островского поворот на ул.Ленина 

по ул,Ленина до ул.Комсомольская 

по ул.Комсомольской до пер.Релочный 

с пер.Релочный до ул.Мухина 

по ул.Мухина до ул.Краснофлотская  

от ул.Краснофлотская до ул.Островского 

от ул. Островского до ул.Ленина 

финиш на пл.Ленина 

дистанция на 10 км проходит в два круга 

 

Дистанция 5 км. в 8:30 

Старт от Камня Первопроходцев на ул.Краснофлотская  

поворот на ул.Островского 

ул.Островского поворот на ул.Ленина 

по ул,Ленина до ул.Комсомольская 

по ул.Комсомольской до пер.Релочный 

с пер.Релочный до ул.Мухина 

по ул.Мухина до ул.Краснофлотская  

от ул.Краснофлотская до ул.Островского 

от ул. Островского до ул.Ленина 

финиш на пл.Ленина 

 

Предполагаемое время финиша дистанций 12:30-13:00 

 

 


