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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении легкоатлетического пробега по улицам города

(XIII Выборгский полумарафон 2018).

1.Общие положения
(XIII ВыборгскИй полумаРафон 2018> провоДится С целью популяризации и развития

лёгкой атлетики в г. Выборге, Выборгском районе и Ленинградской области,

2. Организаторы соревнований:
обuдее руководство проведением легкоатлетического пробега осуществляет комитет

спорта, культуры, молодежНой политики и туризма администрации муниципального образования
квыборгский район> Ленинградской области, Непосредственное про]]едение соревнований
возложено на муниципальное бюджетное учреждение кФизкультурно-спортивньiй Центр
<Фаворит>) муниципа,тьного образования <Город Выборг> Выборгского- района Ленинградской
области, главную судейскlто коллегию, Местную общественную мололёжную организацию
<СовеТ молодёжИ ВыборгскогО районa>. ГлавныЙ судья соревнований - Жирнов Дндрей
Сергеевич - info@tourdevyb.org

3.Время и место проведения, дистанции
Легкоатлетический пробег проводится27 мая 2018 года. Старт от мемориала <<Танк>> в

11.00 часоВ по адресу: г, Выборг, ул, Физкультурная,2. Соревноuurй" личньiе, flистанции 21 км
100 м, l0 км и 3,5 км.

((
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Дистанция _21 км 100 м.
Участвуют мужчины и женщины не
моложе 18 лет.
награжлаются победители и призеры среди
мужчин и среди женщин (1-3 место) в
абсолютном первенстве и победители
(lMecTo) в возрастных группах:
М 18 l999_2000 г.р. Ж 18 1999-2000 г.р.
М 35 1983-1979 г.р. Ж 30 1988-1984 г.р.
М 40 1978-1975 г.р. Ж35 1983-1979 г.р.
М 45 1973-19б9 г.р. Ж 40 1978-1974 г.р.
М 50 19б8-1964 г.р. Ж 45 1973-19б9 г.р.
М 55 19б3-1959 г.р. Ж 50 19б8-19б4 г.р"
М 60 1958- и старше Ж 55 1963 и старше

контрольное время прохождения
00м - 2ча

Дистанция - 10 км.
Участвуют мужчины и женщины не моложе
14 лет.
Награжлаются победители и призеры средлl
мужчин и среди женщин (1-3 место) в
абсолютном первенстве и победители
(1место) в возрастных группах:
М 14 2003-2004 г.р, }К 14 2003-2004 г.р.
М lб 2001-2002 г.р. }К 16 2001-2002 г.р.
М 55 1963-1959 г.р. )It 50 19б8-1964 г.р.
М 60 1958-1954 г.р. Ж 55 1963-1959 г.р.
М б5 1953_1949 г.р. }It б0 1958-1954 г.р.
М 70 1948-1949 г.р. Ж 65 1953_1949 г.р.
М75 1943 г.р.и старше Ж70 1948 I,.р.и
старш

контролцное чрем+ прохождения дистанции, 2часа 15 ми

оздоровительный бег, без учета времени, Участвуют все желающие, без оплаты стартового
взноса



4.Участники соревнований
К учаотию в легкоатлетическом пробеге допускаются;

о На дистанцию 21,1 км , 10 км - спортсмены, имеющие специальную подготовку, и только при
наличии допyска врача (справка о допуске на соревнования на соответствуюIцую дистанцию) и

страхового полgса от несчастного случая ча соревнованиях по бегy;
о На дистанцию З.5 км - все желающие, допуск врача не тDебyется (озлоровительный бег без

учета времени).

5.Порялок работы мандатной комиссии
Регистрация участников ведется через интернет, для регистрации необходимо пройти по

ссылке tourdevyb,org после заполнения всей необходимой информации заявленные участники
булут автоматически отображаться в стартовом протоколе который можно посмотреть по

ссылке: http://www.tourdevyb.org/zaregistrirovannye-uchastniki Срок окончания регистрации
24.00ч. 20 мая 2018г.

Лимит участников соревнований: дистанция 21,1 км. - 500 человек, дистанция 10 км -
500 человек, дистанцияЗ,5 км - З00 человек.

!!!внимАниЕ!!! рЕгистрАция учАстников нА дистАнцию 21 км 100 м
И 10 КМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ ВЕСТИСЬ НЕ БУДЕТ

Выдача стартовых пакетов на дистанции 2|r| км и 10 км булет производиться заранее,
место и время выдачи булет объявлено не позднее срока окончания регистрации на сайте
соревнований и в официальных группах соревнования в социальных сетях.

27 мая 2018г. на стадионе кАвангард> с 8.30 до 10.30 согласно списку
зарегистрированных участников при предъявлении в мандатную комиссию документа,
подтвер}кдающего личность, и справки о допуске врача.

Вьцача номеров на дистанцию 3,5 км осуIцествляется 27 мая 2018г. на стадионе
кАвангард> с 8.30 до 10.30.

flополнительную информацию можно получить по тел. (81З78)2-З2-15, 89500047б53.
Ответственный специалист МБУ кФСЦ <Фаворит>> - Пластырев Алексей Владимирович.

6.Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросаiм обеопечения общественного порядка и безопасности участников и

зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного или спортивного объекта к
проведению меропри ятий, утверждаемых в установленном порядке

Обеспечение общественного порядка и обшественной безопасности на объекте спорта
при проведении официальньгх спортивных соревнований осуiцествляется в соответствии с

Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
объекте 9порта при шроведении официальных спортивньIх соревнований, утверждённой
приказом Министерства спорта Российской Федерации от <2б> ноября Z0\4 г. Na 948 и

разработанной в соответствии с пунктом iЗ Правил обеспечения безопасности лри проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. NЬ 353 (Собрание законодательства Российской
Федераuии, 201,4,ЛЪ 1 8, ст, 2t94),

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора
о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по

допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Фелерации от 01.03.201б г. Ns 1З4н кО порядке
организации оказания медицинской помоIци лицам, занимающимся физической культурой и

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий)>
по договору с ГБУЗ ЛО кВыборгская межрайонная больница>,

Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по месту
жительства и иметь сIIравку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к

спортивным соревнованиям.



ответственность за организацию медицинского обеспечения мероприя-гия несет МБУ(ФСЦ кФаворит>.
участники

всех правил ПЛД.
соревнований передвигаются по дистанции с обязательным соблюдением

7.Награrкдение
Все участники легкоатлетического пробЪга (XIII Выборгский полумарафон 2018)награждаются сувенирами. Победители и призеры в абсолютном первенстве и победитеIiи вкаяtдоЙ возрастноЙ группе средИ мужчин и среди женщин на дистанциях 10 км и 21,1 кпt.НаГРаЖДаЮТСЯ ПаМЯТНЫМИ ПРИЗаМИ И ДИПЛОМаМИ, ВСе УЧастники надистанции 2].] км. и l0 км..финишировавшие в течение контрольного времени. наlра}кдаются памятньtми медаJ]ями.Начало церемонии награ}кдения в 13.30 час.

8.Финансирование
Финансовые расходы по организации и проведению легкоатлетического пробега kxlllВыборгский полумrарафон 2018> прЬизводятся за счёт целевых стартовых взносов и финансовыхсредств МБУ кФСI] кФаворит>,

величина стартового взноса определена в п.9 настоящего Положения,
МБУ (ФСIf кФаворит> несёт расходы по награждеFIию (сувенирная продукция, памятныеПРИЗЫ, ДИПЛОМЫ), ОПЛаТе УСЛУГ СКОРой медицинской помоtци пЪ договt]ру с l,Буз ло<выборгская межрайонная больt-tица>, питание волонтеров, усJIугtt по предоставлениюбиотуалетов. услуги по подготовке трассы и другое в соответствие со спtетой.стартовые взносы приходуются момо ксовет молодёrки Выборгского района> ирасходуюТся на организаЦию и проВедение соревнования KXIII Выборгский полумарафон 2018>в соответствии с п.9 настоящего Положения

расходы по командированию (проезд. питание.
соревнований. в том числе тренеров, пlэедставителей
организации,

размешение) и страхованию участников
коNlанд. обеспе,.lиваlот комаt{дlJр),к]Iцl,tе

9. Стартовый взнtlс
Стартовые взносы указаны в таблице.

вка и оплата до 27,05.2018

500 руб.

1,1 км.
1 000 руб.

частвуют все желаюrцие. без оплаты стартовог

Оплата
оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету через сайт tоuгdечуlэ.оrgстартовые взносы приходуются Момо <совет молодёrки Выборгского района>) и расходуютсяна организацию и проведение соревнования <XIII Выборгский полумарафон 2018>:

- изготовление памятных медалей;
- питание участника;
- )лектронное судейство:
- формирование стартового пакета участника (изготовление номера участниiiа, эл. чип)- и другое



для участников дистанции 10 км,
- изготовление памятных меда,,Iей;
_ питание участника;
- электронное судейство;
- формироваIIие стартового пакета участника
_ и другое

(изготовление номера участника, эл, чип)

оплата участия на месте не предyсмотрена!

10.ИнформациоЕное обеспечение
Информация о старте булет распространяться через сайт tourdevyb.org

настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования


