
Положение 
о проведении полумарафона Multi-Team 

18 марта 2018 года 
  

1. Цели и задачи: 
-         пропаганда здорового образа жизни; 
-         развитие массового спорта; 
-         пропаганда и популяризация бега; 
-         выявление сильнейших спортсменов. 

  
2. Руководство и организация: 
Организация соревнований производится силами команды Multi - Team. 
Финансирование забега за счёт взносов участников. Техническая и моральная 
поддержка Сервис MULTI. 
  
3. Проведение соревнований: 
Дата – 18 марта 2018 года (воскресение). 
Место – ул. Прониной 35 (л/б Родонит, Уктус). 
Длина круга - 5 км. Трасса размечена. 
Дистанции: 5 км (1 круг), 10 км (2 круга) и 21.1 км (4 круга). 
  
4. Возрастные группы*: 
мужчины и женщины – М18-39, Ж18-39 (18-39 лет), М40+, Ж40+ (40 лет и старше). 
 При наличии менее пяти участников в одной из групп, она объединяется с группой 
моложе. 
  
* Возраст спортсмена принимается на 31 декабря 2018 года - то есть рассчитывается 
по формуле: 2018 - год рождения спортсмена. 
  
5. Тайминг соревнований: 
9:00 - 10:00 - Регистрация участников и выдача номеров. Брифинг. 
10:30 - Общий старт для всех категорий на дистанцию 21.1 км. 
11:00 - Общий старт для всех категорий на дистанции 5 и 10 км. 
12.30 - 13.00 - Подведение итогов. Награждение. 
  
6. Заявки 
Предварительные заявки на участие принимаются по специальной форме заявки 
на сайте: 
http://races.multi-team.ru/ 
Каждый спортсмен вправе подать заявку на участие только в ОДНОЙ категории; 
  
7. Стартовый взнос: 
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Дистанции 5 км 10 км 21.1 км 

по предварительной 
регистрации и оплате (до 
23:59 часов 11.03.18) 

300 р. 400 р. 600 р. 

по предварительной 
регистрации и оплате (до 
23:59 часов 16.03.18) 

400 р. 500 р. 700 р. 

после 23:59 часов 16.03.18 и в 
день старта (при наличии 
свободных номеров) 

500 р. 600 р. 800 р. 

 
Пенсионеры и ветераны при предварительной регистрации оплачивают стартовый 
взнос полностью. В день старта - возврат 100 р. на 5 и 10 км и 200 р. на 21 км при 
предъявлении соответствующего удостоверения и паспорта. 
 
8. Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или 
уголовной ответственности в случае телесного повреждения или материального 
ущерба, понесенного ими в течение соревнований. 
  
9. Порядок прохождения дистанции: 
Спортсмен обязан двигаться только по указанному маршруту. При несоблюдении 
этого правила - дисквалификация. 
  
10. Организационные взносы расходуются на: 

● стартовый пакет участника; 
● подготовка трассы; 
● оплата судейской коллегии; 
● Горячий чай на финише; 
● индивидуальный хронометраж; 
● результат в итоговом протоколе; 
● памятная атрибутика. 
● медаль финишера (для тех, кто бежит 21.1 км) 

  
11. Порядок судейства и награждение: 
Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией под руководством 
главного судьи. По итогам соревнований победителям и призерам в каждой категории 
будут вручены призы учрежденные организаторами. 

Все претензии по результатам принимаются в ПИСЬМЕННОМ виде 
(team@multi-team.ru) после окончания соревнований. 

  
Данное положение является официальным приглашением на соревнования! 


