
   П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении XVIII Омского полумарафона-гандикапа 

 
г. Омск, Россия     19 мая 2013 года, воскресенье 
 
ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО:  Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
 Омской области 
ДИРЕКЦИЯ:  Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта»; 
 Некоммерческое партнерство "Марафон" 
ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: Общественная организация "Омская областная федерация 
 легкой атлетики" 
СТАРТ / ФИНИШ Иртышская набережная - бульвар Победы, мемориал «Слава героям». 
ТРАССА ПОЛУМАРАФОНА:  кольцевая, проходит по Иртышской набережной. Длина одного 

круга составляет 7 км 
ГАНДИКАП: старт участникам соревнований дается с гандикапом по возрастным группам 
ЛИМИТ ВРЕМЕНИ:  фиксирование результатов участников соревнований прекращается в 13.00. 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 *Примечание: Положение о призовом фонде на сайте Дирекции www.runsim.ru  
 Возраст участников определяется на дату проведения соревнований. Места в абсолютном 
зачете среди мужчин и среди женщин на дистанции 21,1 км определяются в соответствии с порядком 
прихода участников на финиш, без учета разницы во времени старта.  
 Фиксирование результатов участников соревнований осуществляется с помощью 
электронной системы измерения времени ChampionChip. Каждый участник во время регистрации 
вместе со стартовым номером получает индивидуальный электронный чип. Использование 
индивидуального электронного чипа является обязательным. Нет чипа-нет результата! 
 Чип выдается только на время проведения соревнований, его необходимо вернуть 
организаторам! После возврата чипа участнику выдается диплом с персональным результатом. 
 Выплата денежных призов осуществляется в течение одного месяца со дня утверждения 
официальных протоколов соревнований. Если обладатель приза не получил его в указанные сроки, 
исполнительная дирекция направляет эти средства на свою уставную деятельность. Выплата 
производится при предъявлении паспорта и ИНН в офисе НП «Марафон» (г. Омск, ул. Певцова, 1), или 
средства переводятся на лицевой счет обладателя приза в любом банке России. Диплом с 
персональным результатом можно получить в офисе Дирекции (ул. Певцова, 1) в рабочие дни с 10.00 
до 18.00. 

 
НЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ 

Дистанция Участники 
7 км  
(1 круг) 

Любители бега без ограничения возраста.  
Каждому участнику – свидетельство, футболка 
 
Примечание: Участники в возрасте до 14 лет допускаются без оплаты 
заявочного взноса. При этом сувенирная атрибутика в пакет 
участника не входит 

 Среди зарегистрированных участников по стартовым номерам разыгрываются специальные 
ценные призы. 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК 
 Заявки на участие в XVIII Омском полумарафоне-гандикапе принимаются Дирекцией только 
по установленной форме, при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 
возраст (паспорт, военный билет) и подтверждения оплаты заявочного взноса. Форма заявки – 
специальный бланк, который можно получить в месте приема заявок или на сайте www.runsim.ru . 

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ЗАЯВОЧНЫХ ВЗНОСОВ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ) 
Сроки приема 

заявок 
Способ подачи заявки Способ оплаты заявочного взноса 

I этап 
до 14.04.13 г.  

В режиме on-line на сайте 
Дирекции: www.runsim.ru 

В режиме on-line банковскими 
картами платежных систем VISA и 
MasterCard. 

II этап 
15.04 - 11.05.13 г. 

В режиме on-line на сайте 
Дирекции: www.runsim.ru 

В режиме on-line банковскими 
картами платежных систем VISA и 
MasterCard. 

В офисе Дирекции (ул. Певцова,1) 
Режим работы: с 10.00 до 18.00 
(выходной - воскресенье) 

В месте приема заявок. 

III этап 
17.05 – 18.05.2013 

В офисе Дирекции (ул. Певцова,1) 
Режим работы: 
17.05.2013: с 12.00 до 20.00 
18.05.2013: с 10.00 до 19.00 

В месте приема заявок. 

 
РАЗМЕРЫ ЗАЯВОЧНЫХ ВЗНОСОВ 

Категории участников Размер заявочного взноса 
I этап II этап III этап 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Без права на льготы 300 рублей 350 рублей 400 рублей 
Учащиеся, студенты 250 рублей 300 рублей 350 рублей 
Мужчины 60 лет и старше, 
женщины 55 лет и старше 

200 рублей 250 рублей 300 рублей 

НЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ 
Без права на льготы 250 рублей 300 рублей 350 рублей 
Учащиеся, студенты 200 рублей 250 рублей 300 рублей 
Мужчины 60 лет и старше, 
женщины 55 лет и старше 

150 рублей 200 рублей 250 рублей 

Примечание:  
1. Участники в возрасте до 14 лет, ветераны Великой отечественной войны и инвалиды всех групп 
освобождаются от оплаты заявочного взноса. 
2. Право на льготу в оплате заявочного взноса необходимо подтвердить соответствующим документом. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ "ПАКЕТА УЧАСТНИКА" 
В "пакет участника" входит: 
- стартовый номер; 
- индивидуальный электронный чип (для участников официальных соревнований); 
- памятная футболка; 
- купон на получение прохладительного напитка после финиша; 
- купон на участие в розыгрыше ценных призов. 
Для получения "пакета участника" необходимо лично прибыть на регистрацию участников (см. 
"Программу мероприятий") и предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 
возраст (паспорт, военный билет, свидетельство о рождении). Для участников официальных 
соревнований необходимо предъявить справку с печатью выдавшего ее медицинского учреждения, 
подписью и личной печатью врача, формулировкой "Допущен к участию в XVIII Омском 
полумарафоне-гадикапе на дистанцию 21,1 км", выданную не ранее 19.04.13 г. 

Дистанция Награждение Участники 
21,1 км 
(3 круга) 

Денежные призы спортсменам, занявшим места 
с 1 по 10 среди мужчин и с 1 по 6 среди 
женщин*. 
Каждому участнику-футболка, всем 
финишировавшим: диплом с персональным 
результатом, медаль. 

Любители бега в возрасте 14 
лет и старше.  



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
XVIII Омского полумарафона-гандикапа 

Регистрация участников  
17 мая (пятница) 12.00–20.00 Офис Дирекции 

(ул. Певцова, 1) 18 мая (суббота)  10.00-18.00 
19 мая (воскресенье) 

Прибытие участников XVIII Омского 
полумарафона-гандикапа, разминка 

09.00 - 09.45 

Иртышская набережная - 
бульвар Победы, мемориал 

«Слава героям» 

Церемония открытия 09.45 
Старт несоревновательного забега 09.55 
Старты официальных соревнований с 
гандикапом 

10.00 – 10.25 

Церемония награждения и розыгрыш 
призов 

13.00 

 
ГРАФИК СТАРТОВ 

Женщины (возраст) Мужчины 
(возраст) № забега Время старта 

60+  1 10.00.00 
 70+ 2 10.01.17 

55-59  3 10.04.20 
 65-69 4 10.05.47 

50-54  5 10.07.47 
 60-64 6 10.09.41 

45-49  7 10.10.42 
40-44 55-59 8 10.13.10 
35-39  9 10.15.31 

до 18 лет 50-54 10 10.15.55 
 18-34  11 10.16.31 

 45-49 12 10.18.11 
 40-44 13 10.20.13 
 35-39 14 10.22.04 
 до 18 лет 15 10.22.30 
 18-34 16 10.22.53 

 
Реквизиты для оплаты (в любом отделении Сбербанка России, форма № ПД-4): 

Наименование получателя платежа: 
ИНН получателя платежа: 
Номер счета получателя платежа: 
Наименование платежа: 

 
Некоммерческое партнерство "Марафон" 
5504048089 
р/с 40703810600310000991, Филиал ГПБ (ОАО) в г. Омске, 
к/с 30101810800000000828, БИК 045279828 
Добровольный личный целевой взнос для организации 
Омского полумарафона-гандикапа 

Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для участия в XVIII Омском 
полумарафоне-гадикапе. Оплата проезда в оба конца, питания, проживания - за счет командирующих 
организаций или самих участников. 
 
Телефон для справок: (3812) 242-567 

 


