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ПОЛОЖЕНИЕ
о Сибирском Фестивале бега ХIX Новосибирском полумарафоне Александра Раевича

Новосибирск 2016 год
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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сибирский Фестиваль бега - ХIX Новосибирский полумарафон Александра
Раевича (далее – Фестиваль) проводится в целях стимулирования развития легкой
атлетики в городе Новосибирске и Новосибирской области.
Основными задачами являются:
- укрепление здоровья и повышение работоспособности населения;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства среди любителей бега и спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов и лучших спортивных коллективов города
Новосибирска и Новосибирской области;
- укрепление связей между спортсменами городов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 10 сентября 2016г. на площади им. Ленина.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет
Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики
Новосибирской области», Дирекция Сибирского фестиваля бега, департамент
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска,
департамент физической культуры и спорта Новосибирской области, управление
физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.
Фестиваль проходит при поддержке ГАУ НСО «ЦСП НСО», МАУ
«Стадион».
Судейство Фестиваля возложено на главную судейскую коллегию
Новосибирской области. Главный судья соревнований - олимпийский чемпион
Перлов Андрей Борисович. Заседание судейской коллегии Фестиваля состоится
09 сентября 2016г. в 18:00 в Региональном центре спортивной подготовки
«ШВСМ» (ул. Сибирская, 54).
Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики
Новосибирской области совместно с судейской коллегией осуществляют действия
в отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия
согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Основанием для допуска спортсмена к спортивному Фестивалю по
медицинским заключениям является медицинская справка с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача, заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
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Стартовые взносы оплачивают только участники полумарафонского
забега. Спортсмены, уплатившие стартовые взносы, получают заявки на
регистрации майку с символикой Фестиваля, а преодолевшие полумарафонскую
дистанцию - памятные медали (на финише).
От уплаты заявочного стартового взноса освобождены члены сборной
команды Российской Федерации, инвалиды всех групп, участники младше 14 лет
и старше 65 лет. Остальные спортсмены уплачивают взнос согласно таблице:
п.

1
2
3

Категории участников

По
предварительной
заявке
(до 19.08.2016г.)

Без предварительной
заявки

Любители бега

400 руб.

500 руб.

300 руб.

400 руб.

300 руб.

400 руб.

30 евро

40 евро

В случае коллективной заявки
(свыше 10 участников)
Студенты, учащиеся, пенсионеры,
военнослужащие срочной службы
Приезжие иностранные спортсмены
из дальнего зарубежья

Примечание: Спортсмены из ближнего зарубежья уплачивают взносы согласно п.1
таблицы.

Заявочный стартовый взнос для участия на полумарафонской дистанции
вносится:
Путем оплаты через отделения банков или почтовые отделения до 31
августа 2016 года по следующим реквизитам:
Р/сч
БИК
Кор/с
ИНН
ОГРН
КПП

Р/сч 40703810501520000001 в Новосибирский филиал ПАО «МДМ
БАНК»
045004775
30101810850040000775
5407486182
1135476082488
540701001
Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики
Новосибирской области»

В назначении платежа указать: благотворительный взнос на проведение
Новосибирского полумарафона – Сибирского фестиваля бега
Наличным платежом:
- 8-9 сентября 2016г. с 9:00 до 18:00 на регистрации участников по адресу ул.
Сибирская, 54 «Региональный центр спортивной подготовки «ШВСМ»;
- 10 сентября 2016г. с 8:00 до 10:30 на площади им. В.И. Ленина в палатке
«Экстренная регистрация».
Заявиться на ту или иную дистанцию можно предварительно (см. ниже)
либо согласно порядку, изложенному ниже по тексту данного положения.
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Допуск к Фестивалю и регистрацию в стартовых протоколах, выдачу
номера, чипа, майки с символикой Фестиваля (только для участников
полумарафона) и печатную сувенирную продукцию осуществляет комиссия,
которая будет работать 8-9 сентября 2016г. с 10:00 до 18:00 в «Региональном
центре спортивной подготовки «ШВСМ» (ул. Сибирская, 54)
Участник, желающий выступить на той или иной дистанции, должен
представить в комиссию:
- заявку на участие по установленной форме (приложение 1);
- медицинскую справку, выданную не ранее 22 августа 2016г., печать и подпись
врача с формулировкой «Допущен» к участию в соревнованиях на дистанцию
(указать дистанцию)»;
- документ, подтверждающий возраст;
- квитанцию об уплате взноса, либо оплатить заявочный стартовый взнос на месте
(только для участников полумарафона).
Учащимся школ, вузов и других учебных заведений, желающим
участвовать в Фестивале, рекомендуется обратиться к своим преподавателям по
физическому воспитанию в срок до 5 сентября 2016г., которые сформируют
коллективные заявки и представят их комиссии для допуска к Фестивалю.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного
Фестиваля. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте Российской Федерации».
V.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1. Начало мероприятия: 10:00
2. Официальная церемония открытия Фестиваля: 10:40 – 10:55
3. Дистанции массовых забегов:
- 11:00 - старт забега на 1500 м для девочек 2002 г.р. и моложе;
- 11:20 - старт забега на 1500 м для мальчиков 2002 г.р. и моложе;
- 11:45 - старт забега на 3600 м на роликовых коньках для всех желающих;
- 12:05 - старт забега на 3600 м для девушек 1999-2001 г.р.;
- 12:20 - старт забега на 3600 м для юношей 1999-2001 г.р.;
- 12:40 - старт забега на 3600 м для всех желающих.
4. ХIX Новосибирский полумарафон Александра Раевича:
- 13:00 - старт забега на дистанцию 21097,5 м для женщин;
- 13:07 - старт забега на дистанцию 21097,5 м для мужчин.
5. Церемония награждения победителей и призеров на дистанциях 1500 м,
3600 м, забега на роликах состоится с 13:15 – 13:55.
6. Основная церемония награждения и культурная программа состоится с
17:00 – 19:00.

5

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры в личном зачете определяются в каждом виде
программы согласно правилам Фестиваля и настоящему Положению.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Призовой фонд Сибирского Фестиваля Бега составляет 1 300 000 (один
миллион триста тысяч) рублей.
На дистанциях 1500 м и 3600 м (школьники) награждаются отдельно
юноши (мальчики) и девушки (девочки):
- за 1 - 3 места: грамотами, медалями и памятными сувенирами;
- за 4 - 10 места: грамотами и памятными сувенирами.
На дистанции 3600 м (все желающие на роликовых коньках) отдельно
награждаются мужчины (юноши) и женщины (девушки):
- за 1 - 3 места: грамотами, медалями и памятными сувенирами.
На дистанции 3600 м (все желающие) награждаются первые три мужчины
и три женщины грамотами, медалями и ценными призами.
- за 4 - 10 места: грамотами и памятными сувенирами.
На полумарафонской дистанции награждаются следующие категории
спортсменов:
- первые три мужчины и первые три женщины - медалями Новосибирского
полумарафона и грамотами;
- первые десять мужчин и женщин: денежными призами согласно таблице или с
5 по 10 место призами от спонсоров:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Денежные призы (руб.)
Мужчины
Женщины
130 000
130 000
55 000
55 000
35 000
35 000
15 000
15 000
10 000
10 000
7 000
7 000
5 000
5 000
4 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000

- абсолютный победитель XIX Новосибирского полумарафона – дополнительным

денежным призом в размере 10 000 (десять тысяч) рублей Абсолютный
победитель выявляется путём сопоставления времени победителя - мужчины и
времени победительницы - женщины, от которого вычитается 7 мин 00 сек.;
- победители среди мужчин и женщин в своих возрастных категориях грамотами, памятными медалями и денежными призами в размере 1 000 (одна
тысяча) рублей или призами от спонсоров, эквивалентные денежной сумме:
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Группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Мужчины
1996 г. и моложе
1981-1995 г.р.
1976-1980 г.р.
1971-1975 г.р.
1966-1970 г.р.
1961-1965 г.р.
1956-1960 г.р.
1951-1955 г.р.
1946-1950 г.р.
1941-1945 г.р.
1940 г.р. и старше

Женщины
1996 г. и моложе
1981-1995 г.р.
1976-1980 г.р.
1971-1975 г.р.
1966-1970 г.р.
1961-1965 г.р.
1956-1960 г.р.
1951-1955 г.р.
1946-1950 г.р.
1941-1945 г.р.
1940 г.р. и старше

- спортсмен (спортсменка), установивший (-ая) рекорд России получает
денежный приз 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Один раз награждаются:
- спортсмены, завоевавшие приз в личном первенстве и победившие в своей
возрастной группе (на полумарафонской дистанции).
По решению организаторов Фестиваля, Специальными призами
награждаются:
- лучшие Новосибирские спортсмены (мужчина и женщина) на дистанции
21097,5 м;
- самые старшие спортсмены (мужчина и женщина), преодолевшие
полумарафонскую дистанцию;
- самые молодые участники (юноша и девушка), преодолевшие полумарафонскую
дистанцию;
- самые спортивно-массовые общеобразовательные школы.
Примечание: награждаются первые пять общеобразовательных школ,
имеющих наивысшие показатели, определяемые как частное от деления
количества участников соревнований от данной школы к общему числу учащихся
в ней;
- самые спортивно - массовые команды среди детских домов районов и городов
Новосибирской области.
Кроме того, по инициативе партнёров Сибирского фестиваля бега могут
быть учреждены другие номинации.
Участник Фестиваля, ставший призёром и не явившийся на награждение
согласно диспетчерскому расписанию, лишается приза.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению Фестиваля, изготовлению
полиграфической продукции, техническому обеспечению, видеопроизводству и
видеонаблюдению, монтажу, демонтажу баннера на здании мэрии, монтажу,
демонтажу надувного старта и финиша, медицинскому обеспечению, оплате
работы судейского аппарата и обслуживающего персонала, изготовлению и
размещению рекламной продукции, подготовке дистанций, оплате призов и
проведению культурно-развлекательной программы несет Региональная
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общественная организация «Федерация легкой атлетики Новосибирской
области», департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
через ГАУ НСО «ЦСП НСО» по согласованным сметам расходов.
Затраты на транспортные услуги, услуги по организации торжественных
церемоний открытия и закрытия Фестиваля, услуги по организации охраны
объекта, на котором проводится спортивное мероприятие, несет МАУ «Стадион»
в соответствии со сметой расходов.
Иногородние участники финансируются за счет командирующих
организаций или личных средств. Бронирование гостиницах общежитий города
Новосибирска для приезжих участников Фестиваля осуществляет «Дирекция
Сибирского фестиваля бега» по предварительным заявкам, поступившим до 19
августа 2016г. (Московчук Евгений тел.: (383) 236-20-52)
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Места проведения Фестиваля обеспечиваются квалифицированным
медицинским персоналом. Ответственность за безопасность и медицинское
обслуживание участников и зрителей Фестиваля возлагается на Региональную
общественную организацию «Федерация легкой атлетики Новосибирской
области».
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Форму заявки установленного образца можно найти на сайте
www.marafonnsk.ru, либо обратиться за информацией по телефону: +7 (383) 31069-08
Спортсмен, осуществивший процедуру предварительной регистрации (см.
п. 4) получает стартовый номер и печатную сувенирную продукцию, а участник
полумарафона получает еще чип и майку с символикой соревнований ВНЕ
ОЧЕРЕДИ по предъявлению документа, удостоверяющего возраст:
- 8-9 сентября 2016г. с 10:00 до 18:00 в «Региональном центре спортивной
подготовки «ШВСМ», ул. Сибирская, 54;
- 10-го сентября 2016г. с 8:00 до 10:30 на площади им. В.И. Ленина, в палатке
«Экстренная регистрация».
Настоящее Положение является официальным приглашением для
участия в Сибирском Фестивале бега - ХIX Новосибирском полумарафоне
Александра Раевича
Контактная информация: т. +7 (383) 310-69-08, www.marafonnsk.ru,
«Дирекция Сибирского Фестиваля Бега», адрес: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 27/29.

