


 

1. Цель полумарафона 

 

Полумарафон «Armanǵa jol 2019» (далее – Соревнования) проводится с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям 

физической культурой и спортом;  

- повышения уровня мастерства любителей дистанционного бега; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- укрепления дружественных, международных спортивных связей. 

 

2. Сроки и место проведения Соревнований 

2.1 День и время проведения Соревнований: 19 мая 2019 г., с 8:00 до 12:00 час  

2.2 Место проведения: г. Караганда, старт и финиш на площади Независимости   

2.3 В программу Соревнований включены: забеги на 21км 97,5 м; 14 км; 7 км; 2 км., 

скандинавская ходьба-7 км.  

 

3. Руководство проведением 

3.1 Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Управление физической 

культуры и спорта Карагандинской области и Федерация легкой атлетики Карагандинской области; 

3.2 Организация по подготовке и проведению соревнований возлагается на Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

В состав Оргкомитета входят:  

- КГКП «Центр подготовки олимпийского резерва»; 

- КГУ «Школа высшего спортивного мастерства»; 

- КГУ «СДЮСШОР по легкой атлетике г. Караганды»;  

- КГКП «ОСДЮШОР легкой атлетики». 

3.3 Оргкомитет утверждает Положение о Соревнованиях (далее – Положение), место 

проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение и состав Оргкомитета. 

Оргкомитет отвечает за: 

- подготовку документов и материалов для работы Судейской коллегии; 

- создание условий участникам соревнований; 

- предоставление призов для вручения победителям и призерам соревнований; 

- информационное обеспечение участников (информационный центр); 

- судейство соревнований; 

- организацию мер безопасности, медицинского обеспечения и пожарной охраны 

соревнований. 

3.4 Контроль за подготовкой и проведением Соревнований, рассмотрением официальных 

протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов и допуск к участию в 

соревнованиях возлагается на утвержденную Управлением ФКиС Карагандинской области 

Судейскую коллегию. 

3.5 Организаторы Соревнования не несут ответственность за потерю жизни, получение 

травмы участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой 

физический ущерб участника, произошедшие во время Соревнования. Указанное положение 

действует до и во время, после официальных дат проведения Соревнования. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1 Право участия в Соревнованиях имеют граждане Республики Казахстан и иностранных 

государств подавшие заявку онлайн с 15 апреля до 15 мая 2019 г. на сайте: qaragandy-marathon.kz 

Страна или спортсмен, имеющие запрет к выступлению (запрет по специальному  регламенту 

Международной ассоциации IAAF, дисквалификация из-за допинга) не имеют права выступать на 

Соревновании.  

Выдача стартовых пакетов (нагрудный номер) – 16-17-18 мая 2019 года, по адресу: г. Караганда, 

Дворец спорта им. Н. Абдирова, пр. Бухар Жырау 53, 2 этаж (16-17 мая с 17:00 до 21:00, 18 мая с 9:00 

до 20:00 часов. Для получения стартового пакета необходимо предъявить документ удостоверяющий 
личность с ксерокопией, расписку о личной ответственности за своё здоровье; для детей: ксерокопию 

свидетельства о рождении, расписку от родителя(опекуна) о личной ответственности за здоровье. 



 

4.2 К участию в Соревнованиях на дистанцию 21 км 97,5м (Забег «Armanǵa jol») допускаются 

мужчины и женщины от 18 лет и старше. 

4.2.1 Регистрационный взнос Забега «Armanǵa jol» 21 км 97,5м - 2000 тенге.  

4.3 К участию в Соревнованиях на дистанцию 14 км (Забег «Spýtnık») допускаются юноши и 

девушки, мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше; 

4.3.1 Возрастные категории для участвующих в забеге «Spýtnık» 

Возраст (мужчины, женщины) 

18-34 года 35-50 лет 51-65 лет 66 лет и старше 

4.3.2 Забег «Spýtnık» без регистрационного взноса. 

4.4 К участию в Соревнованиях на дистанции 7 км (Забег «Dostyq») допускаются любители 

бега без возрастных ограничений и люди с ограниченными возможностями. 

4.5 К участию в Соревнованиях на дистанции 7 км скандинавская ходьба допускаются ходоки 

без возрастных ограничений, имеющие специальные палки для ходьбы (участнику нужно пройти 

дистанцию шагом, за нарушение правил, участник будет дисквалифицирован).  

         4.5.1 Награждение будет произведено отдельно для любителей бега, людей с ограниченными 

возможностями и скандинавской ходьбы.  

4.5.2 Забег «Dostyq» без регистрационного взноса. 

4.6 К участию в Соревнованиях на дистанцию 2 км (Забег «Balapan») допускаются мальчики 

и девочки 8-13 лет;  

4.6.1 Забег «Balapan» без регистрационного взноса. 

4.7 На забеги: «Armanǵa jol», «Spýtnık», «Dostyq» и «Balapan» обязательно пройти 

регистрацию на сайте qaragandy-marathon.kz 

Все зарегистрированные участники принимают участие в розыгрышах призов. Не 

зарегистрированные участники принимают участие только в забегах, без участия в 

розыгрышах призов.    

4.8 Возраст участников определяется на дату проведения Соревнований – 19 мая 2019 г.; 

4.9 Лимит времени прохождения дистанции 21 км 97,5м - 3 часа. 

          14 км – 2 часа 30 минут 

          7 км – 1 час 30 минут 

В случае если участник не укладывается в контрольное время закрытия участков трассы, он 

обязан продолжить движение по тротуару, в соответствии с правилами дорожного движения. 

4.10 Каждый участник Соревнований обязан предоставить к месту регистрации: 

- копию удостоверения личности (свидетельство о рождении), расписку о личной 

ответственности за свое здоровье, согласно приложению №2;  

-  дети 8-13 лет должны предоставить письменное разрешение от родителей, согласно 

приложению № 3 

4.11 Нагрудный номер в обязательном порядке должен быть прикреплен спереди (булавками) 

к внешнему слою спортивной одежды каждого участника.  

4.12 Результаты победителей по каждому забегу будут учтены для участников прошедших 

регистрацию на официальном сайте.  

4.13 Оргкомитет не гарантирует получение личного результата участника в следующих 

случаях:  

- повреждение электронного чипа хронометража;  

- размещение стартового номера в месте, отличном от рекомендованного;  

- утрата стартового номера; 

- дисквалификация участника;  

4.14 Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участников в случае:  

- участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника; 

- участия без стартового номера; 

- внесения любых изменений в стартовый номер участника;  

-  если участник начал забег до официального старта полумарафона; 

- выявления фактов сокращения участником дистанции, использования любых механических 

средств передвижения; 

- если врач полумарафона принял решение о снятии участника с дистанции по состоянию 

здоровья; 



 

- финиша на дистанции отличной от заявленной при регистрации и указанной на стартовом 

номере.  

- если участник не укладывается в контрольное время закрытия участка дистанции 

полумарафона; 

- в случае нарушения правил бега и ходьбы по дистанции 

4.15 Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест, дисквалификации 

участников принимаются в течение 30 минут после окончания забега, только от самого участника 

марафона.  

 

 

5. Программа соревнований 

Дата Время Мероприятие Место проведения  

16-17 

мая 

 

17:00-

21:00 

 

 

 

Выдача стартовых пакетов 

 

Дворец спорта им. Н. Абдирова, пр. 

Бухар Жырау 53, 2 этаж 
18 мая 

 

9:00 -20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 мая 

 

 

 

 
 

8:00 

8:15 

Забег «Balapan»,  

- дистанция 2 км  

-нагрудный номер желтого цвета. 
 

Старт для девочек  

Старт для мальчиков  

Старт: Площадь Независимости, далее 

прямо до пересечения улиц Бухар-Жырау 

– пр Нұрсұлтан Назарбаев, поворот 
направо, на пересечении пр. Нұрсұлтан 

Назарбаев – ул. Ерубаева поворот 

направо, прямо до пересечения ул. 

Ерубаева – ул. Алиханова (встречная 
полоса) поворот направо 

Финиш: Площадь Независимости 

 
 

 

 

8:30 

Общий старт участников забегов, дистанции  

Забег «Armanǵa jol», 

- дистанция 21 км 97,5м (3 круга) 

- нагрудный номер красного цвета 

 

Старт: Площадь Независимости, прямо 

по пр. Бухар-Жырау, до пересечения с 
улицей Ленина, поворот направо, прямо 

до пересечения с ул. Терешкова с 

переходом на ул. Мустафина вниз до 
пересечения с пр. Нуркена Абдирова по 

дороге с односторонним движением, 

поворот направо вниз до пересечения пр. 

Нуркена Абдирова – пр. Бухар-Жырау, 
(памятник Нуркена Абдирова) поворот 

направо, прямо по пр. Бухар-Жырау. 

Финиш: Площадь Независимости 

Забег «Spýtnık», 

- дистанция 14 км (2 круга) 

- нагрудный номер синего цвета 

Забег «Dostyq», 

- дистанция 7 км (1 круг) 

- нагрудный номер зеленого цвета 
8:40 Забег «Dostyq», 

скандинавская ходьба 

- дистанция 7 км (1 круг) 

- нагрудный номер зеленого цвета 
9:00 Награждение победителей и 

призеров забег «Balapan» 

 

 

 

 

Площадь Независимости 

10:00 Награждение победителей и 

призеров забег «Dostyq» 

11:00 Награждение победителей и 

призеров забег «Spýtnık» 

11:45 Награждение победителей и 

призеров забег «Armanǵa jol» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Награждение 

6.1 Участники каждого забега награждаются грамотами, памятными медалями и денежными 

призами, соответственно занятому месту.  

6.2 Участник дистанции 21 км 97,5м, который был награжден в абсолютном первенстве, не 

может быть награжден за призовое место в своей возрастной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забег «Spýtnık» (14 км) 

 Возраст (мужчины, женщины) 

 18-34 года 35-50 лет 51-65 год 66 лет и 

старше 

1 90 000 тенге 90 000 тенге 90 000 тенге 90 000 тенге 

2 65 000 тенге 65 000 тенге 65 000 тенге 65 000 тенге 

3 40 000 тенге 40 000 тенге 40 000 тенге 40 000 тенге 

 

 

 

7. Условия финансирования 

Расходы по проведению марафона, награждению несет КГКП «Центр подготовки 

олимпийского резерва» Управления физической культуры и спорта Карагандинской области и 

Общественное Объединение «Федерация легкой атлетики Карагандинской области».  

 

Данное положение является официальным приглашением на участие в 

Карагандинском полумарафоне «Armanǵa jol 2019»     

              

      Оргкомитет 

          

 

              Забег 

 

 

 

 

 

Занятое место 

 « Armanǵa jol » 

(21 км 97,5 м.) 

(мужчины, 

женщины 

от 18 лет и 

старше) 

1 место 1 000 000 тенге 

2 место 600 000 тенге 

3 место 400 000 тенге 

4 место 300 000 тенге 

5 место 200 000 тенге 

6 место 150 000 тенге 

              Забеги 

 

 

 

 

 

 

 

Занятое место 

 « Dostyq »  

(7 км) 

без возрастных ограничений 

 « Balapan»  

(2 км) 

 

 
(девочки, мальчики) 

(8-13 лет) 
 

(мужчины, 

женщины) 

люди с 

ограниченными 

возможностями 

(мужчины, 

женщины) 

скандинавская 

ходьба 

(мужчины, 

женщины) 

1 место 80 000 тенге 80 000 тенге 50 000 тенге 50 000 тенге 

2 место 60 000 тенге 60 000 тенге  30 000 тенге 40 000 тенге 

3 место 40 000 тенге 40 000 тенге 20 000 тенге 30 000 тенге 



 

Приложение 1 

 

Маршрут Карагандинского полумарафона «Armanǵa jol 2019» 

19 мая 2019 года 

 

 

Дистанция  

21 км 97,5м: 3 круга 

14 км: 2 круга 

7 км: 1 круг 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дистанция: 2 км 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 
 

 

 

 

Расписка участника о личной ответственности за своё здоровье 
 

Я    г.р., 
 фамилия, имя, отчество  год  

являюсь участником Карагандинского полумарафона «Armanǵa jol 2019» 

19 мая 2019 года (далее – Соревнования) и, находясь в здравом уме и твердой памяти, отчетливо 

осознаю все риски, связанные с участием в Соревнованиях, несу полную личную 

ответственность за свое здоровье, физическое состояние и все возможные последствия, 

произошедшие со мной во время Соревнований. К организаторам Соревнований претензий не 

имею. 

 

В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан  и в целях 

популяризации “Карагандинского полумарафона «Armanǵa jol 2019»” (далее Организатор), 

настоящим предоставляю свое согласие на осуществление Организатором или третьими лицами, 

видео и фотосъемки изображения (фотография и/или видеоролик) / участия в  “Карагандинского 

полумарафона «Armanǵa jol 2019»”, а также предоставляю  согласие Организатору на 

опубликование, воспроизведение и распространение, использование изображения любыми 

способами и любыми средствами без ограничения по сроку и по территории использования. 

Настоящее согласие предоставляю на безвозмездной основе. 

 

 

19.05.2019 г.     

дата  подпись  ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 
 

РАСПИСКА 

(заполняется родителями, если участнику на момент  

проведения соревнований не исполнилось полных 18 лет) 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

являюсь законным родителем (опекуном)  
 

_________________________________________________________________________________ 

                                                           (фамилия и имя ребенка) 

и данным документом подтверждаю, что он(а) находится в хорошей физической форме, 
прошел(а) медицинское освидетельствование и не имеет медицинских противопоказаний для участия в 

забегах, проводимых в рамках “Карагандинского полумарафона «Armanǵa jol  2019»”.  Я осознаю все 

риски, связанные с данным событием и понимаю, что забег требует серьезной спортивной подготовки.  
     Я осознаю, что в результате участия могут наступить неблагоприятные последствия для 

здоровья. Ответственность за безопасность и здоровье сына (дочери) несу самостоятельно. При 

несчастном случае во время или после соревнований, получении травмы или получении физического 
ущерба, я добровольно и заведомо отказываюсь от каких-либо материальных и иных претензий и 

требований к организаторам “Карагандинского полумарафона «Armanǵa jol  2019»”.  Данный отказ от 

претензий распространяется на моих наследников и опекунов. 
     Я ознакомлен(а) с положением и регламентом забега, и осознаю, что их нарушение может 

повлечь за собой дисквалификацию.  

     Я ознакомился(ась) с данным документом и понял(а) его смысл. 

     Я осведомлен(а), что мне необходимо забрать стартовый пакет участника 16-17-18 мая 
2019 года 

     Я согласен(а) с тем, что сын (дочь) будет не допущен(а) до соревнований 19 мая 2019 года, 

если не заберу стартовый пакет участника 16-17-18 мая 2019 года  
При себе обязательно иметь: 

- копию свидетельства о рождении; 

- данную расписку в распечатанном виде; 

- копию удостоверения личности родителя (опекуна), подписавшего расписку. 

      В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан  и в целях 

популяризации “Карагандинского полумарафона «Armanǵa jol 2019»” (далее Организатор), 

настоящим предоставляю свое согласие на осуществление Организатором или третьими лицами видео 
и фотосъемки изображения (фотография и/или видеоролик) / участия в  “Карагандинского 

полумарафона «Armanǵa jol 2019» ”, а также предоставляю  согласие Организатору на 

опубликование, воспроизведение и распространение, использование изображения любыми способами 
и любыми средствами без ограничения по сроку и по территории использования. Настоящее согласие 

предоставляю на безвозмездной основе. 

 
 

“___”____________2019 г.                                                 подпись______________________ 


