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                                                      1. Общие положения 
 

              Соревнования по легкой атлетике «Петербургский полумарафон» (далее – 

Полумарафон)  проводится на основании  распоряжения Правительства Санкт-

Петербурга от 26.12.2014 № 12542    «О Перечне наиболее значимых спортивных 

мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге в 2015 году»  и  в соответствии с  

распоряжением Комитет по физической культуре и спорту № 292-р от 19.12.2014 «О 

Календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Санкт-Петербурга на 2015 год». 

         Полумарафон проводится в соответствии с  Правилами соревнований 

Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Правилами Международной 

ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). 

           Полумарафон проводится  с целью развития легкой атлетики в Санкт-

Петербурге. 

         Задачами проведения  Полумарафона   являются: 

            - приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

            - повышение спортивного мастерства участников; 

            - выявление сильнейших марафонцев Санкт-Петербурга для формирования 

составов спортивных сборных команд Санкт-Петербурга  для участия  во 

всероссийских  соревнованиях; 

            - развитие международных дружественных спортивных связей. 

           Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Полумарафона. 

           Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторов путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

      

2. Организаторы соревнований 

 
   Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 

          Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее - 

Комитет); 

          Региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой 

атлетики Санкт-Петербурга» (далее – Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-

Петербурга); 

            Санкт-Петербургское   государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки  спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»); 

          Непосредственное проведение соревнований осуществляет   Главная судейская 

коллегия (ГСК), утвержденная Спортивной федерацией легкой атлетики Санкт-

Петербурга. 



3 

 

 

         Директор  Полумарафона: Кочетков Михаил Андреевич (Комитет). 

          Главный судья Полумарафона: Уйк Антон Гергардович, судья  всероссийской 

категории 

          Главный секретарь Полумарафона: Соловьев Вадим Валерьевич, судья 

всероссийской  категории. 
               

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Полумарафон проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в Полумарафоне осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 
Страхование участников  Полумарафона может производиться  за счет бюджетных,  
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга. 

Организаторы Полумарафона обязаны осуществлять обеспечение 
медицинской помощью участников мероприятия. 
          Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск к данным 
соревнованиям. 
 

      4. Место и сроки проведения 
 

          Полумарафон   проводится с 24.04.2015 по 25.04.2015 года в  Санкт-

Петербурге.  

          Старт Полумарафона 25 апреля  в  11.00. Старт и финиш Полумарафона 

на   Крестовском острове на Площади у СК «Сибур Арена» (Футбольная аллея, 

д. 8).  
         Лимит времени  на дистанции  Полумарафона – 3 часа. 

         Лимит по допуску участников 1 000 участников. 

         Соревнования проводятся по замкнутому кругу. Длина круга -  5 км, количество 

кругов – 4. 

          Маршрут дистанции Полумарафона:        

    

          КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ, Площадь у  СК «Сибур Арена» - Южная 

дорога – Крестовский проспект - - разворот после перекрестка с улицей 

Рюхина ( на 1 круге)  - Южная аллея – Центральная площадь Северная аллея 

– Северная дорога – Велосипедная аллея – Теннисная аллея – Площадь у СК 

«Сибур Арена». 
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5. Программа Полумарафона 

              

          Соревнования проводятся на личное первенство. 

          Соревнования  для мужчин и женщин проводятся на дистанции 21 км 097 м 

          в следующих возрастных группах: 

           

МУЖЧИНЫ                                                   ЖЕНЩИНЫ 

 

Абсолютная группа                                         Абсолютная группа 

 

         В рамках Полумарафона проводится    открытый чемпионат  Санкт-Петербурга 

по  бегу на дистанцию 21 км 097 м.  

 

6. Участники соревнований 

 

         К участию в Полумарафоне  допускаются спортсмены  1997 г.р. и старше, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие в 

соревнованиях не более месячной давности. Для иностранных участников 

разрешение врача не требуется.  

 

7. Заявки на участие 

 

         Он-лайн регистрация на Полумарафон откроется с 10.03.2015 по 15.04.2015 на 

сайте: newrunners.ru. 

Адрес Оргкомитета: 

191186,  Санкт-Петербург,  Невский проспект, дом 32/34, офис 11 

Оргкомитет международного марафона “Эрго Белые ночи” 

телефон:  (812)  335-69-04,  факс: (812)   335-69-04 

e-mail:  info@wnmarathon.ru, вебсайт марафона: www:  wnmarathon.ru                                                              

 

         Прием заявок оф-лайн и выдача стартовых пакетов производится в 

следующие сроки: 

Выдача стартовых пакетов для прошедших он-лайн регистрацию будет 

производиться  21, 22 и 23 апреля с 10 до 17 часов по адресам:  

 ул. Савушкина, 141; ТЦ «Меркурий» секция 2-84; магазин 

«Евроспорт CMD»; 

 Левашовский проспект, 11/7, тел. (812) 333-35-67;  

СК «Метрострой», магазин «Евроспорт» офис 101; 

 Невский проспект 32. офис 11, тел. (812) 493-21-20,  

ООО «Евроспорт» 3 этаж, тел (812) 335-69-04. 

         24 апреля  с 10.00 до 19.00   в легкоатлетическом манеже  по адресу: 

Крестовский остров, Теннисная аллея, д. 3, станция  метро «Крестовский 

остров». 

mailto:info@wnmarathon.ru
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         25 апреля с 9.00 до 10.00 выдача стартовых пакетов  производится только 

для иногородних спортсменов, прибывающих в Санкт-Петербург  в день старта 

Полумарафона и имеющих он-лайн регистрацию по адресу: Крестовский 

остров, Теннисная аллея, д. 3, станция  метро «Крестовский остров».                                                       

         Для получения стартового номера необходимо представить справку врача,  с 

указанием дистанции на которую допущен спортсмен, договора (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и документ, удостоверяющий 

возраст участника. 

8. Подведение итогов соревнований 

 

         Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами 

соревнований ВФЛА и Правилами ИААФ. 

         Порядок подачи и рассмотрения протестов согласно Правилам соревнований 

ВФЛА и Правилам ИААФ. 
         Отчет о проведении  и протоколы Полумарафона  Спортивная федерация 
легкой атлетики Санкт-Петербурга  представляет на бумажном и электронном 
носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней после 
окончания соревнований.  

 
9. Награждение   

 

         Награждение победителей и призеров Полумарафона проводится 25 апреля 

года   по окончанию соревнований.  

         Денежными призами и дипломами, учрежденными  Спортивной федерацией 

легкой атлетики Санкт-Петербурга, награждаются: 

         На дистанции 21 км 097м 

         Мужчины,  занявшие места с 1 по 5-е  и женщины занявшие места с 1 по 5-е  в 

абсолютном первенстве. 

         Мужчины и женщины, занявшие в Полумарафоне места с 1 по 3 в абсолютном 

первенстве, награждаются дипломами и медалями Комитета, а победителям 

присваивается звание «Чемпион Санкт-Петербурга».                                      

         Каждый участник Полумарафона получает сувенирную продукцию (памятную 

медаль, сувенирную футболку, сертификат участника, информационный буклет).  

 
10. Финансирование 

 

         Расходы по организации и проведению Полумарафона: оплата работы судей, 

оплата работы обслуживающего персонала (начальники дистанций, коменданты, 

помощники начальников дистанций, рабочие, врачи, медсестры, специалисты по 

машинописным (компьютерным) работам), транспортное обеспечение (санитарный 

транспорт, автомобили «Скорая помощь» со специализированной бригадой врачей,   

автомобили реанимации, грузовые автомобили),  услуги по предоставлению 

биотуалетов, изготовление полиграфической и сувенирной продукции, 

компьютерному обеспечению осуществляются за счет бюджета Санкт-Петербурга. 
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         Призовой фонд Полумарафона, расходы по организации культурной 

программы, прием элитных спортсменов, аренда системы электронного 

хронометража, аренда палаток для переодевания,  проведение презентации  и 

выставки Полумарафона, проведение пресс-конференции  осуществляются за счет 

средств  Спортивной федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга,  спонсоров и 

привлеченных средств. 

         Все расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников 

несут командирующие организации или сами спортсмены. 

         Стартовый взнос на дистанции Полумарафона – 500 рублей. От уплаты 

стартового взноса освобождаются участники Великой Отечественной войны, жители 

блокадного Ленинграда. Инвалиды. 

         Иногородние спортсмены должны  сообщить о необходимости размещения в 

Санкт-Петербурге по телефону/факсу  (812) 335-69-04 или по электронной почте: 

info@wnmarathon.ru. 
  

Положение является официальным  вызовом  для участия в Полумарафоне. 

 

 
 

        


