
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивно-массового мероприятия 

посвящённого празднованию Дня Победы 

«Тамбовский полумарафон Навстречу Победе» 

 

1. Цели и задачи 

Спортивно-массовое мероприятие «Тамбовский полумарафон Навстречу 

Победе», посвященное Дню Победы (далее по тексту «Забег», «Мероприятие»), 

проводится с целью: 

- оздоровления населения и пропаганды здорового образа жизни; 

- популяризации любительского бега в Тамбовской области; 

- привлечения различных групп населения к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- развития физической культуры и массового спорта в Тамбовской области; 

- выявления лучших спортсменов любителей бега; 

- подготовки спортивного резерва Тамбовской области; 

- повышения привлекательности Тамбовской области в контексте развития 

событийного туризма; 

- создания имиджа Тамбовской области как субъекта РФ, ориентированного на 

активное развитие массового спорта и улучшение качества жизни населения. 

 

2. Время и место проведения 

Дата и время проведения: 12 мая 2019 года с 08:00 до 14:00. 

Место проведения: Тамбовская область, город Тамбов.  

Место старта и финиша располагается по адресу г. Тамбов ул. Сергея Рахманинова 1 

А (Площадь Музыки). 

 

3. Организаторы Мероприятия 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляется 

инициативной группой в составе: Компаниец В.А., Синица О.В., Фёдоров М.С. 

Организационную и информационную поддержку осуществляет Администрация 

Тамбовской области, Комитет по физической культуре и спорту Тамбовской 

области.  

Главный судья Забега назначается за неделю до Мероприятия. 

4. Требования к участникам забега и условия их допуска 

4.1. В целях обеспечения безопасности участия в Мероприятии для здоровья 

участника, в соответствии с п.5 ст. 24 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в РФ», участник подтверждает, что регулярно 

проходит медицинское обследование, и не имеет каких-либо медицинских или иных 

ограничений по здоровью, в том числе противопоказаний к длительным физическим 

нагрузкам и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с 

нарушением данного условия. 

Участник Соревнований обязуется подтвердить данное условие о состоянии 

здоровья путем предоставления медицинской справки, выданной по результатам 



проведенного медицинского обследования состояния здоровья  медицинским 

учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, с заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по бегу на 

дистанцию не менее той, на которую регистрируется участник Мероприятия. 

Справка должна быть оформлена в соответствии с пунктами 8.4. настоящего 

Положения. 

При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность 

медицинской справки и берет на себя все негативные последствия, связанные с 

нарушением данного условия.  

 

4.2 Допуск по возрасту на участие в Мероприятии:  

- на забег 21,1 км допускаются лица старше 18 лет; 

- на забег 10 км допускаются лица старше 16 лет; 

- на забег 3 км допускаются лица старше 10 лет; 

- на детский забег допускаются лица от 3 до 10 лет включительно. 

Возраст участника определяется по количеству полных лет на дату Забега 

12.05.2019 г. 

Участники в возрасте до 18 лет допускаются к участию в Забеге с согласия 

родителей (законных представителей).  

 

4.3 Общий лимит участников Забега – 800 человек. 

Дистанция 21,1 км – 200 человек.  

Дистанция 10 км – 200 человек. 

Дистанция 3 км - 200 человек. 

Детский забег – 200 человек. 

Участие одного участника в Мероприятии более чем на одну дистанцию не 

допускается.  

4.4. Лимит времени преодоления дистанции: 3 км – 30 минут; 10 км – 90 

минут; 21,1 км – 150 минут. 

4.5. Участники Мероприятия соглашаются с использованием организаторами 

их имен, портретов, фотографий или других аудио-, видео-, фотоматериалов для 

рекламной деятельности или в каких-либо иных целях без ограничения сроков и 

мест использования данных материалов, а также право редактирования таких 

материалов и передачи их третьим лицам, без требования компенсации в каком-либо 

виде. Организаторы осуществляют фото- и видеосъемку Соревнований без 

ограничений. 

5. Программа Мероприятия и трасса 
 

5.1 Программа мероприятия. 

 

12.05.2019 

8:00 – начало работы стартового городка. 

8:00 – 9:00 – получение стартовых пакетов на Площади Музыки (г. Тамбов ул. 

Рахманинова д. 1А. 

9:00 – открытие соревнований. 



9:15 – старт символического забега «Забег героев». 

9:35 – старт детского забега на 500 м – мальчики и девочки  от 7 до 10 лет 

(включительно). 

9:40 – старт детского забега на 500 м – мальчики и девочки от 3 до 6 лет. 

10:00 – старт мужчины и женщины 10 и 21,1 км. 

10:05 – старт мужчины и женщины 3 км. 

11:30 – награждение участников дистанции 3 км. 

11:45 – награждение участников дистанции 10 км. 

12:00 – награждение участников дистанции 21,1 км. 

12:30 – закрытие финиша.  

 

5.2. Трасса Забега. 

Дистанция 21,1 км проходит в 3 круга по улицам Сергея Рахманинова, Советской, 

Максима Горького, Набережной, Уборевича, Андреевской. 

Дистанция 10 км проходит в 2 круга по улицам Сергея Рахманинова, Советской, 

Максима Горького, Набережной, Уборевича, Андреевской.  

Дистанция 3 км проходит в 1 круг по улицам Сергея Рахманинова, Советской, 

Максима Горького, Набережной. 

Детский забег 500 м проходит в один круг по улице Сергея Рахманинова. 

Маршруты всех дистанций проложены по г. Тамбову. Основное покрытие трассы – 

асфальт. На протяжении всех дистанций будут стоять волонтеры и таблички с 

указателями для координации бегунов на соответствующие дистанции. 

 

6. Регистрация участников 

6.1 Заявки на участие в Мероприятии принимаются на сайте https:// 

www.newrunners.com. Регистрация заявок завершается 07 мая 2019 года в 20.00 или 

ранее, если будет достигнут лимит участников.  

Участниками считаются лица, которые подали заявку и оплатили стартовый 

взнос. Оплата за участие вносится после заполнения регистрационной формы на 

сайте.  

6.2 Стоимость участия: 

 Размер регистрационного взноса на дистанцию 21,1 км составляет: 

при регистрации с 12.03.2019 по 31.03.2019 – 700 рублей 

при регистрации с 01.04.2019 по 30.04.2019 – 900 рублей 

при регистрации c 01.05.2019 по 07.05.2019 – 1500 рублей 

 

 Размер регистрационного взноса на дистанцию 10 км составляет: 

при регистрации с 01.03.2019 по 31.03.2019 – 500 рублей 

при регистрации с 01.04.2019 по 30.04.2019 – 700 рублей 

при регистрации c 01.05.2019 по 07.05.2019 – 1300 рублей 

 

 Размер регистрационного взноса на дистанцию 3 км составляет: 

при регистрации с 01.03.2019 по 31.03.2019 – 200 рублей 

при регистрации с 01.04.2019 по 30.04.2019 – 300 рублей 

при регистрации c 01.05.2019 по 07.05.2019  – 500 рублей 

 

 Размер регистрационного взноса на детский забег составляет: 

https://www.zareg.me/


при регистрации с 01.03.2019 по 31.03.2019 – 100 рублей 

при регистрации с 01.04.2019 по 30.04.2019 – 150 рублей 

при регистрации c 01.05.2019 по 07.05.2019 – 300 рублей 

 

К участию в соревнованиях допускаются бесплатно: 

- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет с гражданством РФ; 

- спортсмены с инвалидностью и ветераны боевых действий с гражданством РФ. 

Возраст определяется на дату мероприятия 12.05.2019 г. 

Для бесплатной регистрации Участник должен предоставить скан или фото 

документа, подтверждающего льготу на почту организаторам 

info@probegtambov.ru, после чего ему будет выслан промокод для бесплатной 

регистрации на сайте. 

При получении стартового пакета льготные категории граждан представляют 

документ, подтверждающий право на бесплатное участие.  

6.3. Участник несет ответственность за предоставление полных и достоверных 

данных при регистрации. Организаторы забега гарантируют конфиденциальность 

предоставляемых данных и неразглашение их третьим лицам. Организаторы вправе 

отказать в выдаче стартового пакета в случае несовпадения данных, указанных при 

регистрации. 

6.4. Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, 

не осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому 

участником при регистрации. 

6.5. Зарегистрированный участник может переоформить регистрацию на 

третье лицо, не зарегистрированное на Мероприятие, до 30.04.2019. 

Переоформление регистрации происходит через личный кабинет участника на 

сайте www.newrunners.ru. Стоимость услуги по переоформлению регистрации 200 

рублей. Услуга за переоформление регистрации оплачивается новым 

зарегистрированным участником. 

Зарегистрированный участник может изменить дистанцию до 30.04.2019 при 

наличии свободных мест через личный кабинет на сайте www.newrunners.ru. В 

случае, когда стоимость регистрационного взноса на новую дистанцию выше 

стоимости регистрационного взноса на прежнюю дистанцию, участник должен 

доплатить разницу до фактической стоимости регистрационного взноса на момент 

изменения дистанции и оплатить услуги по изменению дистанции. Стоимость 

услуги по изменению дистанции 200 рублей. 

 В случае, когда стоимость регистрационного взноса на новую дистанцию 

ниже стоимости регистрационного взноса на прежнюю дистанцию, оплачиваются 

только услуги по изменению дистанции (разница в стоимости регистрационного 

взноса не возвращается).  

 

7. Стартовый пакет участника 

7.1. В стартовый пакет участника забега на дистанции 10 км и 21 км 

включены: 

  стартовый номер; 

  электронный чип; 

  памятная футболка; 

  рекламные материалы партнеров. 

http://www.newrunners.ru/
http://www.newrunners.ru/


7.2. В стартовый пакет участника забега на дистанции 3 км включены: 

 стартовый номер; 

 электронный чип; 

 рекламные материалы партнеров. 

7.3. В стартовый пакет участника детского забега включены: 

 стартовый номер 

 рекламные материалы партнеров 

 памятный сувенир 

 

График и место выдачи стартовых пакетов публикуется отдельно на 

официальной странице Мероприятия. 

 

8. Условия предоставления стартового пакета 

8.1. Получение участником стартового пакета осуществляется при личном 

представлении организаторам Забега следующих документов: 

 оригинал удостоверения личности; 

 оригинал медицинской справки (требования к справке см. ниже) 

 подписанное заявление участника. 

 документ, подтверждающий льготу – для льготной категории граждан. 

8.2. Для участников в возрасте до 18 лет: 

 подписанный оригинал согласия родителей (законного представителя) на 

участие в Забеге на выбранную им дистанцию; 

 личное присутствие одного из родителей (законного представителя) при 

получении стартового пакета, который обязан представить: паспорт гражданина РФ, 

удостоверяющий личность родителя, содержащий отметку органа ЗАГС о 

регистрации рождения ребенка, или паспорт гражданина РФ, удостоверяющий 

личность родителя, с предъявлением свидетельства о рождении ребенка, если в 

паспорте родителя отсутствует отметка органа ЗАГС о регистрации рождения 

ребенка, или удостоверение опекуна при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность опекуна, или иные документы, подтверждающие 

полномочия законного представителя несовершеннолетнего Участника; 

 для участия на дистанции 3 км или 10 км - оригинал медицинской справки 

(требования к справке см. п. 8.4.); 

 документ, подтверждающий льготу - для льготной категории граждан;  

8.3. При условии выдачи стартовых пакетов до дня Мероприятия, за 

совершеннолетнего Участника стартовый пакет может получить доверенное лицо, 

которое обязано представить: 

 оригинал удостоверения личности доверенного лица;  

 копию паспорта Участника Мероприятия; 

 оригинал медицинской справки Участника (требования к справке см. п. 8.4.); 



 оригинал доверенности на имя доверенного лица в свободной форме  с 

собственноручной подписью Участника Мероприятия; 

 документ подтверждающий льготу для льготной категории граждан.  

8.4. Требования к медицинской справке Участника. 

При получении стартового пакета Участник обязан представить оригинал 

справки, выданной не ранее 12.11.2018, которая содержит печать медицинского 

учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника и заключение о 

том, что участник допущен к соревнованиям по бегу на дистанцию Забега или 

большую. 

Копия медицинской справки принимается Организатором Мероприятия 

только при предъявлении оригинала. Медицинская справка, представленная для 

получения стартового пакета, не возвращается. 

 

8.5. Организатор вправе отказать в выдаче стартового пакета Участнику в 

случаях:  

 отсутствия хотя бы одного документа из пунктов 8.1, 8.2, 8.3.  

 несовпадения данных в представленных документах для получения стартового 

пакета с данными, указанными при регистрации.  

 

9. Условия подведения итогов 

9.1. Определение победителей и призеров в абсолютном зачете каждого 

отдельного забега происходит по факту прихода на финиш (gun time, время по 

выстрелу, время по флагу), в соответствии с пунктом N165.24 правила IAAF.  

9.2. Победители в возрастной категории на дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км 

определяются по чистому времени прохождения дистанции (chip time, время по 

чипу).  

9.3. Результаты участников Мероприятия фиксируются электронной системой 

хронометража, а также ручной записью прихода судьями. 

9.4. Предварительные результаты публикуются в группе мероприятия во 

ВКонтакте https://vk.com/event166111190 в течение 24 часов после окончания 

Мероприятия. Итоговые протоколы публикуются не позднее 19.05.2019 г.  

За информацию, представленную на других информационных источниках, 

организаторы ответственности не несут.  

9.5 Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать 

участника в случаях: 

 отсутствия стартового номера у участника или если номер участника 

находится вне видимости на любом участке трассы;  

 внесения любых изменений в стартовый номер участника;  

 если участник стартовал до официального старта Забега, после закрытия 

старта или участник не пересёк линию старта;  

 выявления фактов сокращения участником дистанции или использования 

любых механических средств передвижения;  

 если участник не следует установленной трассе, мешает другим участникам 

или иным образом препятствует проведению Мероприятия;  



 если участник не укладывается в лимит времени дистанции Мероприятия;  

 участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника;  

 финиша на дистанции, отличной от заявленной; 

 если участник финишировал после закрытия финиша. Решение о закрытии 

финиша принимается главным судьей в соответствии с лимитом прохождения 

трассы (п.4.4.).  

9.6. Спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на 

Мероприятии. Решение о дисквалификации принимается главным судьей в 

соответствии с пунктом 125.5 IAAF.  

9.7. Участник считается не стартовавшим, если он пересек линию старта до 

официального старта Забега или после его закрытия.  

9.8. Участник считается не финишировавшим, если он пересек линию финиша 

после её официального закрытия.  

9.9. Если участник решил прервать Забег и сойти с дистанции, он должен 

проинформировать об этом судью на финише и сдать чип электронного 

хронометража. 

9.10. Медицинский персонал, организаторы и судьи Мероприятия вправе 

отозвать участника до старта Забега или с трассы Забега, если они сочтут это 

необходимым.  

9.11. Организаторы Мероприятия не гарантируют получение личного 

результата участником в следующих случаях:  

 повреждение чипа электронного хронометража;  

 утрата стартового номера;  

 дисквалификация участника.  

9.12. Участник вправе подать протест или претензию, которые 

рассматриваются судейской коллегией. 

К протестам и претензиям могут относиться:  

 протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;  

 протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за 

которое участник пробежал дистанцию;  

 протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за 

неспортивное поведение.  

Остальные претензии могут быть проигнорированы в силу их 

незначительности.  

При подаче претензии необходимо указать следующие данные:  

 фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);  

 информация, в чем состоит претензия;  

 материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). 

Претензии принимаются только от участников Мероприятия или от третьих 

лиц, являющихся официальными представителями участников.  

Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в 

абсолютном первенстве, принимаются судейской коллегией в письменной форме с 

момента объявления победителей и до официальной церемонии награждения. 

Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть 

пересмотрено судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения 



победителем действующих правил, если выявление нарушений было невозможно до 

церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест принимается 

главным судьей Забега.  

Протесты и претензии на другие результаты могут быть поданы в течение 20 

часов с момента проведения Мероприятия по электронной почте 

info@probegtambov.ru 

 

10. Награждение 

На дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км награждаются победители в абсолютном 

первенстве с 1 по 3 места среди мужчин и женщин.  

На дистанциях 21,1 км, 10 км, 3 км также предусмотрено награждение с 1 по 3 

место отдельно среди мужчин и женщин по следующим возрастным категориям: 

 до 29 лет; 

 30 - 49 лет; 

 50 и старше. 

Все участники детского забега получают сладкие призы на финише. 

Награждение победителей и призеров в детском забеге не производится ввиду того, 

что забег носит развлекательный характер. 

Все участники Забега, финишировавшие на заявленной дистанции, получат 

памятную медаль на финише. 

В случае неявки победителя на церемонию награждения Организаторы 

оставляют за собой право распорядиться призами по своему усмотрению. 
 

11.   Условия финансирования Мероприятия 

Расходы, связанные с проведением спортивного Мероприятия, несут 

организаторы и партнеры мероприятия. Награждение победителей и призеров 

осуществляется за счёт средств генеральных спонсоров забега. 

12.   Обеспечение безопасности Участников Мероприятия 

Безопасность участников и зрителей забега возлагается на организаторов забега. 

Оказание первой медицинской помощи осуществляется дежурной медицинской 

бригадой на территории стартового городка Мероприятия. Медицинский персонал, 

организаторы и судьи Мероприятия вправе отозвать Участника с трассы, если они 

сочтут это необходимым. 

При обнаружении на трассе Участника с признаками физического недомогания 

необходимо сообщить об этом медицинскому персоналу, организаторам или 

волонтерам. 

Организаторы Мероприятия не несут ответственность за потерю жизни или 

получение травмы участником, утрату или повреждение собственности участника, а 

также за любой физический ущерб участника, произошедшие во время 

Мероприятия. Указанное положение действует до, во время и после даты 

проведения Мероприятия.  



13.   Условия отмены или переноса Мероприятия 

13.1. Мероприятие может быть отменено, либо в него могут быть внесены 

изменения, по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо 

избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля Организаторов. В 

частности, к таким обстоятельствам относятся:  

 стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); 

 порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно);  

 температура воздуха ниже минус 25 или выше плюс 30 градусов по Цельсию 

(включительно);  

 количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее; события или явления, 

которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает 

экстренными и предупреждает о их возможном наступлении;  

 другие, не зависящие от воли Организаторов обстоятельства. 

13.2. При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, 

вследствие чего Мероприятие подлежит отмене либо изменению, участники, 

зарегистрировавшиеся для принятия участия в Мероприятии, уведомляются СМС - 

сообщением на телефонный номер или письмом на электронный адрес, указанные в 

процессе регистрации.  

13.3. При отмене Мероприятия плата за участие не возвращается. 


