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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Весенний легкоатлетический полумарафон (далее - Забег) в городе 

Новосибирск проводится с целью популяризация физической культуры и спорта 

среди жителей города Новосибирска.  

Основными задачами являются:  

- пропаганда  бега, как массового спорта для каждого жителя нашего города; 

- пропаганда бега, как средства здорового образа жизни среди новосибирцев 

любого возраста; 

- пропаганда идеи бега, как всесезонного спорта, информирование жителей 

об особенностях бега в зимнее время года;  

- формирование сообщества любителей бега и поддержание его роста и 

укрепления. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Забег  проводится 05 марта  2017 года в сквере Славы Ленинского района 

города Новосибирска.  

Место регистрации, переодевания и награждения: Спорткомплекс «Обь», ул. 

Станиславского, 6б.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  

Общее руководство и проведение Забега возлагается на общественную 

организацию «Новосибирская Лига легкоатлетов». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Общественная организация «Новосибирская Лига легкоатлетов» обязана 

обеспечить соблюдение требований Гражданского кодекса РФ об 

интеллектуальной собственности, и несет ответственность за нарушение авторских 

и смежных прав при публичном исполнении музыкальных произведений, 

публичной трансляции радио и телепередач. 

Общественная организация «Новосибирская Лига легкоатлетов» совместно с 

ГСК 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 

К участию в Соревнованиях допускаются мужчины и женщины, имеющие 

медицинский допуск, расписку, зарегистрировавшие на сайте www.yabegu.club и 

оплатившие предварительный стартовый взнос в размере 500 рублей (дистанция 

21 км.) или 300 рублей (дистанция 4 км.) до 26 февраля 2017г. Расходование 

стартовых взносов осуществляется в соответствии с целями, определенными 

Общественной организацией «Новосибирская Лига легкоатлетов».  

Регистрация на сайте www.yabegu.club открыта до 26.02.17г. Организаторы 

могут закрыть регистрацию досрочно при  регистрации 50-ого или 120-ого 

http://www.yabegu.club/
http://www.yabegu.club/
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участника (на дистанцию 4 км или 21,1 км соответственно). Списки 

зарегистрировавшихся участников будут публиковаться раз в сутки в группе 

«ВКонтакте»: https://vk.com/vesnarun  

В соответствии с действующим Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» все участники в обязательном 

порядке должны проходить медицинский осмотр (обследование) с последующим 

оформлением медицинского заключения о допуске к занятиям спортом и к участию 

в спортивных соревнованиях. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» 

(Приложение 1) напротив фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине и 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. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Забега. 

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. 

Федеральног закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте Российской Федерации». 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
Дистанция Участники Награждение Атрибутика и призы 

4  км Любители бега 

Спортсмены 

Абсолютным победителям и 

призерам среди мужчин и 

среди женщин на каждой 

дистанции вручаются призовые 

медали и призы от партнеров 

Каждому финишировавшему на 

дистанции 21,1 км– медаль, на 

дистанции 4 км - значок.  

21,1 км 

5 марта 2017 года: 

- 09:30 – 11:00 – выдача регистрационных номеров в с/к «Обь» (ул. 

Станиславского, 6б); 

- 11:10 – старт участников на дистанцию 4 км. (Сквер Славы); 

- 11:30 – старт участников на дистанцию 21,1 км. (Сквер Славы); 

- 14:00 – награждение участников и победителей забега в игровом зале с/к «Обь» 

(ул. Станиславского, 6б). 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 Победители и призеры будут определяться на 4 км и 21,1 км дистанции, 

отдельно среди мужчин и женщин, согласно правил Соревнований по легкой 

атлетике.  

 

 

https://vk.com/vesnarun
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники забега на каждой дистанции, занявшие с 1 по 6 место, получат 

медали, грамоты, а также призы от партнеров. Все участники забега на финише 

получат  памятные медали (дистанция  21,1 км) или значок Забега (дистанция 4 км).  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с оплатой работы главной судейской коллегии, 

организации звукового сопровождения, фотографа, информационного освещения 

мероприятия осуществляется за счет взносов участников Забега (оплата участия).  

Расходы, связанные с награждением ценными призами, осуществляется за 

счет за счет взносов участников Забега (оплата участия).  

 

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». 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также оказание 

неотложной медицинской помощи в случае необходимости возлагается на 

общественную организацию «Новосибирская Лига легкоатлетов». 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам мероприятий рекомендуется при себе иметь договор (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

Весенний легкоатлетический полумарафон.
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