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1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
«Черноморский полумарафон 2018» (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;
• развития спортивного туризма.

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Даты проведения Соревнования: 20 — 21 октября 2018 года.
Место проведения: город Севастополь.

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
20.10.2018
11:00 – 19:00 — Время работы ЭКСПО и выдача стартовых пакетов
участникам
21.10.2018
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
10:30 — 14:30 — Награждение победителей и призеров
12:00 — Закрытие дистанции 21,1 км
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4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Организаторы Соревнования:
Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурноспортивное общество «Трудовые резервы» (далее - ООО ВФСО «Трудовые
резервы»);
Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития физической
культуры и спорта» (далее - Фонд «Спорт»);
Индивидуальный предприниматель Березин О.Г. (далее – «Ответственный
организатор»).

5. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
СОРЕВНОВАНИЯ
Подготовка и проведение Соревнования осуществляется при долевом
финансировании Фонда «Спорт» (за счет собственных и привлеченных
средств) и ИП Березин О.Г. (за счет собственных средств и сбора средств от
участников).
Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие
организации или сами участники.

6. ДИСТАНЦИИ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Индивидуальное участие: 10 км, 21,1 км. К участию в забеге на 10 км
допускаются все желающие, мужчины и женщины, от 14 лет и старше. К
участию в забеге на 21,1 км допускаются все желающие, мужчины и
женщины, от 18 лет и старше.
Командная эстафета (далее — «Эстафета»). К участию в Эстафете 4х5275 м
допускаются все желающие, мужчины и женщины, от 18 лет и старше. К
участию в эстафете допускаются только смешанные команды. Состав
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команды: 4 человека, не менее одного участника противоположного пола,
участники этапов определяются командами по выбору.
Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты
проведения Соревнования.

7. РЕГИСТРАЦИЯ
Электронная регистрация участников на дистанции 21,1 км, 10 км и
командной эстафеты будет открыта с 12:00 01.06.2018 по 12:00 15.10.2018 на
сайте www.newrunners.ru.
Участник в индивидуальном зачете считается зарегистрированным, если он
заполнил заявку и оплатил регистрационный взнос. При регистрации участник
обязан указывать персональные данные в соответствии с удостоверением
личности. Регистрация участника аннулируется, если участником указаны
ложные, неточные или неполные данные. В случае аннулирования
регистрации денежные средства не возвращаются. Регистрация может быть
закрыта досрочно при достижении суммарного лимита участников на всех
дистанциях. Лимит участников Соревнования на всех дистанциях ограничен,
не более 2000 человек суммарно на все дистанции.
При регистрации на Эстафету представитель команды обязан указывать
персональные данные в соответствии с удостоверениями личности участников
команды. Команда считается зарегистрированной, если её представитель
заполнил заявку и оплатил регистрационный взнос за команду. При
регистрации представитель команды обязан зарегистрировать участников
команды в той последовательности, в которой участники будут преодолевать
дистанцию эстафеты.
Дополнительная регистрация на дистанции будет открыта только 20.10.2018
в случае, если к моменту закрытия электронной регистрации
15.10.2018 не будет достигнут лимит участников соревнований.
Регистрация и выдача
производиться не будет.

стартовых

пакетов

участников

21.10.2018
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8. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ТРЕТЬЕ ЛИЦО И
ЗАМЕНА ДИСТАНЦИИ
8.1 На дистанции 10 км и 21,1 км зарегистрированный участник может
переоформить регистрацию на третье лицо, не зарегистрированное на
Соревнование, в период с 01.08.2018 по 12:00 03.10.2018.
Для
переоформления регистрации зарегистрированный участник должен
осуществить перерегистрацию через личный кабинет на сайте
www.newrunners.ru. Стоимость услуги по переоформлению регистрации 300
рублей. Услуга за переоформление регистрации оплачивается новым
зарегистрированным участником.
На дистанции 10 км и 21,1 км зарегистрированный участник может изменить
дистанцию в период с 01.08.2018 по 12:00 03.10.2018. В случае, когда
стоимость регистрационного взноса на новую дистанцию выше стоимости
регистрационного взноса на прежнюю дистанцию, участник должен
доплатить разницу до фактической стоимости регистрационного взноса на
момент изменения дистанции и оплатить услуги по изменению дистанции. В
случае, когда стоимость регистрационного взноса на новую дистанцию ниже
стоимости регистрационного взноса на прежнюю дистанцию, оплачиваются
только услуги по изменению дистанции (разница в стоимости
регистрационного взноса не возвращается). Для изменения дистанции
зарегистрированный участник должен осуществить перерегистрацию через
личный кабинет на сайте www.newrunners.ru, доплатить разницу в
регистрационных взносах (если это необходимо) и оплатить стоимость услуги
по изменению дистанции. Стоимость услуги по изменению дистанции 300
рублей.
8.2 Для переоформления регистрации на другого участника эстафеты,
представитель команды должен написать обращение о перерегистрации и
отправить его на адрес relay@newrunners.ru. в период с 12:00 01.08.2018 по
12:00 19.10.2018.

9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ НА ДИСТАНЦИИ 10
КМ, 21.100 КМ И КОМАНДНУЮ ЭСТАФЕТУ
Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии документов,
предоставляемых в Мандатную комиссию при получении стартового пакета
участника:
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• удостоверение
личности, подтверждающее
возраст
участника
(обязательно для всех участников);
• оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения,
физкультурно-спортивного диспансера или иного медицинского
учреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и (или) спортивной медицине, 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).
Предоставлением указанных документов в Мандатную комиссию для
целей допуска к участию в Соревновании участник гарантирует и
подтверждает, что он находится в надлежащей физической форме,
регулярно проходит медицинские обследования, в целях обеспечения
безопасности участия в Соревновании для его здоровья в соответствии с
ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической
культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных
ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или
ограничить его участие в Соревновании, в том числе, не имеет
противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние его
здоровья позволяет ему участвовать в Соревновании.
Участник принимает на себя всю ответственность за подлинность
медицинской справки, получение ее в установленном законом порядке
на основании проведенного медицинского обследования и в
уполномоченном медицинском учреждении. Участник не возражает
против возможного оказания ему первой медицинской помощи,
предусмотренной организаторами.
Для участников в возрасте с 14 до 17 лет в дополнение к указанным
документам необходимо согласие родителей (законных представителей) на
участие несовершеннолетнего в Соревновании. Дети до 14 лет к участию в
Соревновании не допускаются.
Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 21.04.2018.
10. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
В стартовый пакет участника на дистанции 10 км включены:
баф стартовый номер чип для фиксации результата вода
медаль финишера
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В стартовый пакет участника на дистанции 21,1 км включены:
футболка стартовый номер
чип для фиксации
результата вода
медаль финишера
В стартовый пакет участника Эстафеты включены:
футболка стартовый номер чип для фиксации
результата
вода
медаль финишера
Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться 20.10.2018 с
11:00 до 19:00.
Воду и медаль финишера, входящие в стартовый пакет, участник получает на
финише Соревнования.

11. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос для дистанции 10 км (лимит 800 слотов) Размер
регистрационного взноса составляет:
Первые 200 регистраций — 1000 рублей
Регистрации 201-800 —1200 рублей
Регистрационный взнос для дистанции 21,1 км (лимит 800 слотов) Размер
регистрационного взноса составляет:
Первые 200 регистраций — 1200 рублей;
Регистрации 201-800 —1400 рублей
Регистрационный взнос для эстафетной команды из 4 человек (лимит
100 команд, 400 человек)
Размер регистрационного взноса составляет:
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Первые 30 регистраций команд — 5000 рублей;
Регистрации 31-100 — 6000 рублей
Для участников, достигших пенсионного возраста (мужчины 60 лет и старше,
женщины 55 лет и старше) скидка 50% на дистанциях 21,1 и 10 км.

12. ОПЛАТА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
Оплата регистрационного взноса участниками Соревнования осуществляется
электронным платежом на сайте www.newrunners.ru
Оплата наличными будет возможна только во время дополнительной
регистрации на ЭКСПО, которая будет проходить 20.10.2018 при условии,
если суммарный лимит участников на всех дистанциях не будет достигнут
ранее.

13.ВОЗВРАТ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется согласно договору публичной оферты, принимаемому
участником при регистрации.

14. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат участников Соревнования фиксируется:
• электронной системой хронометража;
судьями.

ручной записью прихода

Итоговые результаты публикуются на странице Соревнования на сайте
www.newrunners.ru не позднее 05.11.2018.
Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного результата
каждым участником в следующих случаях:
• участник неправильно прикрепил номер (номер должен быть
прикреплен на груди, поверх одежды);
• участник бежал с чужим номером;
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• электронный чип был размагничен, порван, смят и т.п.;
номера.

утраты

15.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На дистанции 10 км награждение производится с 1 по 3 места у мужчин и
женщин в абсолютном первенстве и с 1 по 3 места в возрастной группе 50 +
лет.
На дистанции 21,1 км награждение производится с 1 по 3 места у мужчин и
женщин в абсолютном первенстве и с 1 по 3 места в возрастных группах: 50 +
лет.
В Эстафете награждение производится с 1 по 6 места в командном зачете.
В индивидуальном зачете победители и призеры определяются исходя из
потраченного времени на прохождение дистанции с момента общего старта.
Место и время остальных участников и участников эстафеты определяется в
соответствии с их временем по чипу (т.е. с момента пересечения линии старта).

16. 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 секретарь Соревнования.
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.
При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
• фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
• суть претензии (в чем состоит претензия);
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• материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы).
Данные
индивидуальных измерителей
рассмотрению не принимаются.

времени

к

Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих
лиц, являющихся официальными представителями участников.
Решение о
пересмотре
Директором Соревнования.

призовых мест принимается

Протест или претензия должны быть направлены в письменной форме на адрес
электронной почты protest@newrunners.ru до 18:00 04.11.2018.

17. 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;
• участник бежал без официального номера соревнования, или номер
участника был скрыт под одеждой.
18. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Отметка о командировании будет выставляться представителем Фонда
«Спорт» на командировочных удостоверениях только при получении
стартового пакета участника 20.10.2018.
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19. ФОТО И ВИДЕО СЪЕМКА
Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без
ограничений и оставляют за собой право использовать полученные ими во
время соревнования материалы по своему усмотрению.
20. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В рамках мероприятия «Черноморский полумарафон 2018» осуществляется
сбор пожертвований в целях поддержки деятельности Автономной
некоммерческой организации «Центр социальной помощи и адаптации для
людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья
«Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева», направленной на содействие
деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, в частности,
направленную на предоставление возможностей для самореализации и
укрепления здоровья людей с ограниченными возможностями здоровья (в
общеполезных целях). Минимальный взнос составляет 50 рублей.

21. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ. БЕЗОПАСНОСТЬ
СОРЕВНОВАНИЯ
Информационным партнером Соревнования является интернет ресурс
www.newrunners.ru.
За информацию на других информационных
соревнований ответственности не несет.

ресурсах

Оргкомитет

Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для
участия в Соревновании, размещается в открытом доступе на
персонализированной странице Соревнования на сайте www.newrunners.ru.
Настоящее положение может быть изменено организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без
выплаты какой-либо компенсации в связи с этим. Изменения положения
начинают свое действие с момента опубликования их на персонализированной
странице Соревнования на сайте www.newrunners.ru.

