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1. Общие положения. Организация  
1.1. Спортивно-массовое мероприятие - полумарафон «Живая сталь» (далее – 

Забег) проводится с целью:  

 популяризации, пропаганды и развития здорового образа жизни и 

любительского бега как массового вида спорта; 

 повышения спортивного мастерства и стимулирования роста спортивных 

достижений в беге на длинные дистанции; 

 создания имиджа группы компаний «Браво-тур», как организатора, способного 

проводить массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, 

соответствующие высоким российским международным стандартам, а также 

Кирилловского муниципального района, ориентированного на активное 

развитие массового спорта.  

 

1.2. Подготовкой и организацией Забега занимается группа компаний «БРАВО-

ТУР» (Череповец), при поддержке администрации Кирилловского 

муниципального района.  

1.3. Распределение прав и обязанностей между Организаторами в отношении 

Забега осуществляется на основании заключаемого между Организаторами 

Соглашения о распределении прав и обязанностей в отношении организации и 

проведения данных соревнований. 

1.4. Судейство в период проведения Забега осуществляет Судейская Коллегия 

(СК). 

1.5. Организаторы Забега: 

1.5.1. Обеспечивают охрану общественного порядка, перекрытие и регулирование 

автомобильного движения, а также осуществляют контроль за корректным 

движением транспортных средств на выделенных под соревнования участках 

автомобильных дорог, для обеспечения безопасности участников Забега. 

1.5.2. Обеспечивают места для организации зоны регистрации, выдачи стартовых 

пакетов, размещения участников Забега.  

1.5.3. Организовывают творческое сопровождение, зоны питания и оснащение 

зоны стартового городка. 

1.6. Организаторы утверждают и согласовывают Положение, место и условия 

проведения Забега, а также имеют право вносить изменения и дополнения в 

настоящее положение.  

1.7. Обеспечение медицинской помощи участникам Забега возлагается на 

организаторов соревнований. 

 

2. Место, сроки проведения, основные характеристики забега  

2.1. Место проведения забега: Вологодская область, город Кириллов.  

2.2. Дата старта: 18 мая 2019 года.  

Старт Кирилловского полумарафона официально включён в Календарь беговых 

событий Национального Бегового Движения (НБД) России  

http://run-rus.com/calendar  

2.3. Предварительная программа (в программу могут быть внесены изменения):  

 

http://run-rus.com/calendar
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8:00    Открытие стартового городка  

8:00 - 11:00  Выдача стартовых комплектов участникам  

11:00 – 11:15  Масс - разминка участников  

11:15   Официальное открытие соревнований  

11:30 -11.45 Старт/финиш детских дистанций 600,800,1000м 

12:00   Старт дистанции 21,097км  

12:15   Старт дистанции 10км 

(Клубный и индивидуальный забег) 

12:30   Старт дистанции 5км 

                              (Корпоративный и индивидуальный забег) 

12:45 - 13:00  Награждение участников детских забегов 

13:00 – 14:30 Финиши участников основных дистанций 

8:00  15:00  Работа стартового городка и развлекательных площадок 

15:00   Церемония награждения участников основных дистанций 

 

2.3. В программе возможны изменения. В случае изменений в предварительной 

программе актуальная информация размещается в официальной группе в 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/breathehistory и на официальном сайте: 

www.живая-сталь.рф (далее-официальные информационные ресурсы Забега) 

 

3. Дистанции 

• Дистанция 0,6 км (детский индивидуальный забег)  

• Дистанция 0,8 км (детский индивидуальный забег) 

• Дистанция 1,0 км (детский индивидуальный забег) 

• Дистанция 5 км (корпоративный и индивидуальный забег) 

• Дистанция 10 км (клубный и индивидуальный забег) 

• Основная дистанция 21,097 км (индивидуальный забег) 

 

4. Трасса. Старт. Финиш 

4.1. Место старта: территория, прилегающая к Кирилло-Белозерскому историко-

архитектурному и художественному музею-заповеднику. Место старта совпадает 

с местом финиша.  

4.2. Трасса забега представляет собой замкнутое кольцо протяженностью 5,27 км 

в центральной части города и проходит по городским улицам с асфальтовым и 

грунтовым дорожным покрытием, прибрежной территории вокруг Сиверского 

озера.  

4.3. Лимит времени на преодоление основной дистанции 21, 097км: 2 часа 30 мин. 

4.4. Маршрут забега размещен на официальных информационных ресурсах 

Забега. 

4.5. Для участников Забега организован стартово-финишный городок, где 

располагается зона стартового накопителя, сцена для творческого сопровождения 

соревнований и награждения участников. Недалеко от старта находятся туалеты 

(бесплатные стационарные кабины) и бесплатная парковка для автомобилей.  

4.6. Схема стартового-финишного городка представлена на официальных 

информационных ресурсах соревнований.  

https://vk.com/breathehistory
http://www.живая-сталь.рф/
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5. Требования к участию в Забеге и условия их допуска  

5.1. К участию в Забеге допускаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие допуск врача, и 

выполнившие все необходимые требования данного положения, прошедшие 

предварительную регистрацию и оплатившие стартовый взнос.  

5.2. На дистанцию 600м допускаются юные любители бега от 4 до 6 лет 

(включительно).  

5.2. На дистанцию 800м допускаются юные любители бега от 7 до 9 лет 

(включительно). 

5.2. На дистанцию 1000м допускаются юные любители бега от 10 до 12 лет 

(включительно). 

5.3. На дистанцию 5 км допускаются любители бега от 12 лет.  

5.4. На дистанцию 10 км допускаются лица старше 16 лет.  

5.5.  На дистанцию 21,097 км допускаются лица старше 18 лет. 

5.6. Возрастные группы участников:  

 4 – 6, 7-9, 10—12 лет, дети;  

 40 – 49 лет, мужчины и женщины;  

 50 – 59 лет, мужчины и женщины;  

 60 +, мужчины и женщины.  

 

5.7. Для регистрации по всем категориям, спортсменам необходимо предоставить 

пакет документов при получении стартовых комплектов: 

 Документ, удостоверяющий личность 

 Медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка должна 

содержать печать выдавшего учреждения, подпись и печать врача, а также 

указание о допуске участника к соревнованию на выбранную дистанцию). 

Справка должна быть оформлена не ранее 6 (шести) месяцев до даты проведения 

соревнований – Приложение 1. 

 Оригинал договора о страховании 

     Расписку об ответственности за собственное здоровье.  

Отказ участника от подписания Расписки ведет к автоматическому запрету его 

участия в Забеге. Стартовый взнос в данном случае не возвращается. 

5.8. Участники при получении стартового пакета обязаны предоставить 

медицинскую справку (допускается предоставление копии медицинской справки 

при условии предъявления оригинала) с печатью выдавшего учреждения, с 

подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник 

допущен к соревнованию на выбранную им дистанцию). Медицинская справка 

(копия) участнику не возвращается.  

5.9. Дети дошкольного возраста допускаются к участию только в сопровождении 

взрослых: родителей, законных представителей (необходимо предоставить 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя) или 

руководителей организованной группы, при наличии вышеуказанных документов, 

к которым дополнительно прилагается копия свидетельства о рождении. 

5.10. При получении стартового пакета участник обязан подписать заявление, в 

соответствие с которым он полностью снимает с организаторов ответственность 
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за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований. За 

участников моложе 18 лет заявление подписывает родитель или иной законный 

представитель.  

5.11. Каждый участник, преодолевая дистанцию, лично и самостоятельно несет 

ответственность за риск, связанный с участием в соревновании. Участник 

самостоятельно оценивает уровень своей подготовки к Забегу.  

5.12. Организаторы Забега не несут ответственности за физические травмы 

участника, за любую потерю, повреждение спортивного оборудования или иного 

имущества участника, любые убытки и моральный вред, понесенные участником 

до, во время и после соревнования.  

5.13. Количество участников Забега ограничено и составляет 700 человек. На 

дистанции 21.097 км – 130 человек, на дистанции 10 км – 180 человек, на 

дистанции 5 км – 240 человек, детские дистанции забега – 150 человек.  

5.14. Участие в Забеге осуществляется только при наличии договора страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Варианты страхования (подтверждения страхования): 

-дистанционное оформление страховки персональным консультантом 

официального страхового партнера соревнований; 

оформление на месте в момент регистрации при получении стартового пакета; 

-предоставление Оригинала действующего страхового полиса при получении 

стартового пакета. 

5.15. Категория участника определяется при его регистрации в системе на сайте: 

https://russiarunning.com/, определяется по количеству полных лет на день 

проведения Забега.  

5.16. Условия командного участия в Корпоративном и Клубном забегах 

определены в отдельных Приложениях, размещаемых на официальных ресурсах 

Забега. 

 

6. Регистрация 

6.1. Регистрация участников Забега осуществляется на сайте: 

https://russiarunning.com/, с момента опубликования регистрации с 23 марта по 16 

мая (до 23 ч. 59 мин.) 

6.2. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил 

стартовый взнос.  

 

7. Стартовый взнос  

7.1. Стартовый взнос взимается со всех участников.  

7.2. Стартовый взнос вносится после заполнения регистрационной формы на 

сайте: https://russiarunning.com/  

7.3. Размер стартового взноса для участников детских дистанций 

(600м,800м,1000м) составляет 100 рублей. 

7.3. Размер стартового взноса для участников остальных дистанций зависит от 

даты регистрации и составляет: 

5км– 600 рублей 

10км– 800 рублей 

https://russiarunning.com/
https://russiarunning.com/
https://russiarunning.com/
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21,097км– 1000 рублей 

 

7.4. Условия оплаты и порядок возврата стартового взноса в Договоре оферты, 

размещенном на сайте: https://russiarunning.com/  

7.5. Способы оплаты стартового взноса: 

 в режиме on-line банковскими картами платежных систем VISA и MasterCard; 

 банковский перевод.  

 

8. Стартовый комплект и иные услуги  

8.1. В стартовый комплект участника входит: стартовый номер, промо-продукция 

партнеров Забега, памятные сувениры с символикой Забега, результат, талон на 

питание (только для участников основной дистанции (21,097км), индивидуальный 

чип для хронометража (кроме детских дистанций).  

8.2. Содержимое стартовых пакетов для различных дистанций может отличаться.  

8.3. Выдача стартовых пакетов осуществляется только зарегистрированным 

участникам, предоставившим медицинские справки, при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

8.4. Предварительная выдача стартовых комплектов будет производиться 17 мая с 

15.00 до 18.00 в офисе группы компаний «Браво-тур» по адресу: г. Череповец, ул. 

Карла Либнехта, д.48 офис 6. Основная выдача стартовых комплектов будет 

производиться в стартовом городке Забега 18 мая с 8 до 10.00. 

8.5. Каждый участник основной дистанции (21,097 км), завершивший дистанцию 

и уложившийся в отведенный лимит времени, получает медаль финишера.  

8.6. Для участников соревнования предусмотрена точка с питьевой водой.   

 

9. Подведение итогов и награждение  

9.1. Победители в каждом беговом событии определяются исходя из чистого 

времени прохождения дистанции (разница времени выхода из стартовых ворот и 

пересечения линии финиша) 

9.2. На дистанциях детского Забега 600м, 800м, 1000м проводится абсолютный 

зачёт среди мальчиков и девочек. 

9.3. По итогам забега на 5км награждение проводится в следующих зачетах:  

• абсолютный зачет 1-3 места (мужчины и женщины); 

• по возрастным категориям 1-е место  

•  40 – 49 лет, мужчины и женщины; 

•  50 – 59 лет, мужчины и женщины;  

•  60 +, мужчины и женщины. 

9.4. По итогам забега на 10км награждение проводится в следующих зачетах:  

• абсолютный зачет 1-3 места (мужчины и женщины); 

• по возрастным категориям 1-е место  

•  40 – 49 лет, мужчины и женщины;  

•  50 – 59 лет, мужчины и женщины;  

•  60 +, мужчины и женщины. 

9.5. По итогам забега на 21,097км награждение проводится в следующих зачетах:  

https://russiarunning.com/
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• абсолютный зачет 1-3 места (мужчины и женщины); 

• по возрастным категориям 1-е место  

•  40 – 49 лет, мужчины и женщины;  

•  50 – 59 лет, мужчины и женщины;  

•  60 +, мужчины и женщины. 

9.6. Победители в абсолютном зачете на дистанциях 5км, 10км, 21,097км среди 

мужчин и женщин награждаются денежными сертификатами: 

5км 

1 место – 3 000 рублей 

2 место – 2 000 рублей 

3 место – 1 000 рублей 

10км 

1 место – 5 000 рублей 

2 место – 3 000 рублей 

3 место – 1 500 рублей 

21,097км 

1 место – 10 000 рублей 

2 место – 5 000 рублей 

3 место – 3 000 рублей 

 

9.7. Командные забеги на 5км и 10км оцениваются согласно отдельным 

Положениям. 

9.8. Партнерами и спонсорами Забега могут быть учреждены специальные 

номинации и призы по согласованию с организаторами.  

 

10. Хронометраж  

10.1 Хронометраж осуществляется электронным способом.  

 

11. Фото-видео  

11.1. Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнований без 

ограничений.  

11.2. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные ими во 

время Забега материалы по своему усмотрению в рамках продвижения Забега и 

рекламной продукции беговых материалов. 

 

12. Дисквалификация 

12.1. Организаторы и судейская бригада вправе дисквалифицировать участника в 

случае, если он нарушает правила соревнования, мешает другим участникам или 

иным образом препятствует проведению забега.  

12.2. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе не 

допустить участника к старту или отозвать с трассы, если сочтут это 

необходимым, исходя из состояния здоровья участника.  

 

 13. Стартовый номер участника  

13.1. Стартовые номера присваиваются каждому зарегистрировавшемуся 
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участнику Забега. Участник должен бежать под своим номером. Передача 

стартового номера другому участнику запрещена, его отсутствие ведет к 

дисквалификации.  

 

14. Протесты  

14.1. Участник Забега вправе подать протест, который рассматривается 

Судейской коллегией в установленном порядке. 

14.2. Протесты принимаются только от участников или от третьих лиц, 

являющихся официальными представителями участников Забега. 

14.3. При подаче протеста необходимо указать следующие данные: 

• Фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

• Суть претензии (в чем состоит претензия); 

• Материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). 

Данные индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 

14.4. Протесты, влияющие на распределение призовых мест в Забеге, 

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, выявление которых было невозможно установить до церемонии 

награждения.  

14.5. Настоящее положение является официальным приглашением для участия в 

Забеге.  

15. Отчеты, отзывы и предложения  

15.1. Отчет о проведении соревнований, итоговые протоколы, иные 

информационные материалы публикуются на официальных информационных 

ресурсах Забега в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания мероприятия.  

15.2. За информацию, представленную на других информационных источниках, 

организаторы ответственности не несут. 

 

16. Финансирование 

16.1. Расходы по организации и проведению Забега несет Группа компаний 

«БРАВО-ТУР» в соответствии со сметой расходов на организацию и проведение 

соревнований.  

16.2. Фактические расходы по организации Забега компенсируются:  

-за счет стартовых взносов участников соревнований; 

-за счет спонсоров и партнеров соревнований. 

16.3. Расходы по командированию иногородних участников (проезд, проживание, 

питание, суточные) несут командирующие организации. 

 

17.Оргкомитет 

Адрес оргкомитета: Вологодская область, г. Череповец, улица Карла Либкнехта, 

д. 48, офис 04, Группа компаний "БРАВО-ТУР". Телефон +7 (8202) 62-62-42  

Дежурный по марафону: +7(921) 723-85-47, e-mail: marathonzhivayastal@mail.ru. 
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Приложение № 1 

 

«Форма медицинского допуска к участию в соревнованиях» 

(официальный бланк медицинского учреждения:  

название медицинского учреждения, адрес) 

 

Справка №_________ 

 

Выдана_____________________________________________________ 

     (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________________________________________ года рождения 

Заключение: на основании осмотра терапевта и результатов ЭКГ, не имеет 

противопоказаний для занятия физической культурой и допускается к участию в 

легкоатлетических соревнованиях на дистанцию: 

___________________________________________________________. 

(Название соревнований и дистанция) 

 

Срок действия справки______________________(не более 6 месяцев). 

 

 

 

Врач______________________________________________________ 

   (подпись, печать врача, печать мед.учреждения) 

Дата_________  

М.П. 

 


