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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого областного XIII-го Шербакульского 

полумарафона.

I. Общие положения.
Цели и задачи:

- популяризация оздоровительного бега;
- пропаганда физической культуры и спорта среди жителей области;
- выявление сильнейших спортсменов.

II. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 23 июля 2011 года (суббота) в р.п. 

Шербакуль. Начало соревнований в 10.00 часов на стадионе «Факел». 
Полумарафон состоит из 4-х кругов по улицам рабочего поселка.

III. Организаторы мероприятия.
Общее руководство подготовкой и проведением полумарафона 

осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области, Администрация Шербакульского муниципального 
района, организационный комитет. Непосредственное руководство 
подготовкой и проведением соревнований возлагается на КДМ ФКС 
Администрации Шербакульского муниципального района, судейскую 
коллегию соревнований.

IV. Дистанции соревнований и возраст участников.
- забег на дистанцию полумарафона 21 км. 100 м. -  участники 14 лет и 
старше;
- забег на дистанцию 3 км. - участники без ограничения возраста;
- семейная эстафета 4 х 400 м. - мама, папа + 2 ребенка в возрасте до 12 лет 
не зависимо от пола.

V. Порядок регистрации участников.
Для участия в открытом областном XIII-ом Шербакульском 

полумарафоне необходимо:
1.Заполнить специальный бланк заявки на участие в соревнованиях с 
предоставлением  документа,  удостоверяющего   личность   и 



подтверждающего возраст (паспорт, свидетельство о рождении), ИНН, 
пенсионное страховое свидетельство.
2.Участники соревнований моложе 14 и старше 60 лет предоставляют 
медицинскую справку (допуск врача).
3.Оплатить стартовый взнос – 100 руб.  (на дистанции 21,1 км.)

Регистрация и получение  номеров ХIII Шербакульского полумарафона 
проводится:

- для любителей бега из Шербакульского района с 11 июля по 22 июля 
2011 г. с 9.00 час. до 17.00 час. по адресу: р.п. .Шербакуль, ул.Советская 95 
(КДМФКС администрации Шербакульского муниципального района) 

- для иногородних любителей бега с 18 июля по 22 июля 2011 г. с 9.00 
час.  до  17.00  час.  по  адресу:  646700,  Омская  область,  р.п.  Шербакуль, 
ул.Советская  95  (КДМФКС  администрации  Шербакульского 
муниципального  района),  23  июля  2010  г.  на  стадионе  «Факел» 
р.п.Шербакуль до 9.00 часов.

Оплата  проезда  в  оба  конца,  питание,  проживание  –  за  счет 
командирующих организаций или самих участников. Ветераны труда, ВОВ, 
пенсионеры и дети до 15 лет участвуют на дистанции 21,1 км без стартового 
взноса.

Примечание: Для участников из г. Омска будет предоставлен автобус, 
отъезд по адресу: г. Омск ул. Ленина 41 в 7.00 часов 23 июля 2011 г.

VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Безопасность участников и зрителей при проведении 13-го 

Шербакульского полумарафона будет осуществляться силами ОВД по 
Шербакульскому муниципальному району.

Медицинское обслуживание участников на 13-м Шербакульском 
полумарафоне будет осуществляться медицинским персоналом МУЗ 
«Шербакульская ЦРБ». К участию на дистанции 21км. участники моложе 14 
лет и старше 60 лет  допускаются при наличии специальной медицинской 
справки.

VII. Награждение.
На дистанции 21 км. 100 м. - награждаются денежными призами, 

дипломами и медалями оргкомитета 12 призовых мест ( 6 мужчин и 6 
женщин).

На дистанции 3 км. - награждаются денежными призами, дипломами и 
медалями оргкомитета 6 призовых мест ( 3 мужчины и 3 женщины).

В семейной эстафете - награждаются денежными призами, дипломами 
и медалями оргкомитета 3 призовые места.

Специальными призами оргкомитета награждаются лучшие 
спортсмены Шербакульского района.


