
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского Фестиваля бега 
«Полумарафон Карьяла» 

в рамках подготовки празднования 100-летия  Республики Карелия 

 

1. Цели и задачи: 

 пропаганда массового спорта и популяризации оздоровительного бега; 

 определение победителей; 

 привлечение к участию в забеге любителей бега и здорового образа жизни 
спортсменов различного возраста Республики Карелия и регионов России. 

2. Время и место проведения: 

Фестиваль проводится 5 сентября 2015 года в пос.Пряжа Пряжинского нацио-
нального  муниципального района Республики Карелия. 

 Открытие в 11.00 часов. Старт полумарафона в 11 часов 15 минут. Старт за-
бега поддержки на дистанцию 5 км  в 11 часов 25 минут. 

3. Руководство проведением Фестиваля бега: 

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля  осуществляют 
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Каре-
лия,  Администрация Пряжинского  национального муниципального района, Федера-
ция лѐгкой атлетики Республики Карелия, Школа бега RunStart. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию (состав 
судейской коллегии определяет Федерация лѐгкой атлетики Республики Карелия). 

4.  Условия приема участников: 

При регистрации участников Фестиваля бега  участники должны представить  
паспорт (или другой документ удостоверяющий личность),  медицинскую справку, 
заверенную врачом  не более месячной давности (допуск к соревнованиям). 

При отсутствии  медицинского допуска необходимо иметь договор (оригинал) 
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на день проведения Фести-
валя бега. 

     Выдача стартовых номеров осуществляется в день проведения  Фестиваля 
бега на стадионе в п.Пряжа с 9.00 до 10.45 часов. 



5. Участники Фестиваля бега: 

5.1. К участию в Фестивале бега в полумарафоне на дистанции 21 км 097,5 
метров допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше в следующих 
возрастных группах (мужчины, женщины): 

1. 18-29 лет  
2. 30-39 лет  
3. 40-49 лет 
4. 50-59 лет 
5. 60 лет и старше. 

5.2. К участию в забеге поддержки «Полумарафона Карьяла» допускаются все 
желающие в возрасте от 10 лет и старше. 

6. Программа Фестиваля бега: 

11.00 – торжественное открытие Фестиваля на территории спортивного комплек-
са пос. Пряжа. 

11.15 – дистанция  21 км 097,5 метров (полумарафон) – общий старт. 

11.25 – Дистанция – 5 км – общий старт. Массовый забег участников поддержки 
«Полумарафона Карьяла» без учѐта времени прохождения дистанции. 

7. Награждение: 

Победители полумарафона в своих возрастных группах награждаются Кубка-
ми, медалями и дипломами. 

Участники полумарафона, занявшие 2-е и 3-е место в своих возрастных груп-
пах, награждаются медалями и дипломами. 

Каждому участнику  полумарафона, завершившему дистанцию, будет вручен 
сертификат участника. 

Все участники массового забега в поддержку «Полумарафона Карьяла», за-
кончившие дистанцию, будут отмечены сертификатом участника. 

8. Дополнительная информация:  

Организаторы имеют право использовать сделанные во время проведения 
Фестиваля бега фотографии участников для размещения в СМИ. 

Регистрация участников осуществляется до 31 августа 2015 года на сайте: 
http:// www.runkarjala.ru 

Контакты: 

E-mail: runstart@list.ru 
Тел.: +7-911-410-02-77 

Данное положение является официальным вызовом на участие в Фес-
тивале бега «Полумарафон Карьяла». 

http://www.runkarjala.ru/
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