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17 августа 2019 года 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

1.1. Соревнования по бегу среди любителей «АВИАЦИОННЫЙ ПОЛУМАРАФОН» (далее –          
Забег) проводится в целях укрепления здоровья и создания условий для активных занятий            
физической культурой и спортом. 

1.2.  Задачи: 

- популяризация любительского спорта в Щелковском муниципальном районе; 
- выявление лучших спортсменов и коллективов любителей бега; 
- укрепление здоровья посредством занятий физической культурой среди подрастающего         

поколения;  
- привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом; 
- организация спортивного досуга и поддержания спортивных традиций городского поселения          

Монино;  
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. 

2.1. Общее руководство по подготовке и проведению Забега осуществляет муниципальное          
бюджетное учреждение городского поселения Монино «Молодежный      
спортивно-патриотический центр «Крылья» и спортивный клуб «Триатлета», далее по         
тексту «Организатор». 

 
 2.2. Непосредственной организацией мероприятия занимается оргкомитет: 
Евгений Кириллов – руководитель спортивного клуба «Триатлета»: тел. +7 964 503-05-39, емейл:          

kirillov@triatleta.ru 
Николай Лазутин – директор МБУ ГПМ «МСПЦ «Крылья»: тел. +7 929 924-98-78, емейл:           

nebesa-monino@mail.ru  
 
 

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ. 

3.1. Подготовка и проведение Забега осуществляется за счет собственных средств. 

3.2. Расходы иногородних участников по проезду, размещению и питанию несут командирующие           
организации или сами участники. 

 

4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

4.1. Дата проведения Забега – 17 августа 2019 г. (суббота) 

4.2. Место проведения Забега – Россия, Московская область, Щелковский район, городское           
поселение Монино (здание учебного корпуса «С», ул. Авиационная д.2ж). 

Городское поселение Монино располагается в 23 км к востоку от Москвы по Горьковскому шоссе.              
Добраться до него можно:  
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- на электричке от Ярославского вокзала до станции Монино, 
- на автобусе №587 и 362 от станции метро Перово, 
- на автомобиле по Горьковскому или Щелковскому шоссе  
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ. 

5.1. Забег проводится на следующих дистанциях: 

 500 метров – забег малышей 
 1000 метров – детский забег 
 5 км – 1 круг (лимит времени на прохождение дистанции 50 мин) 
 10 км – 2 круга (лимит времени на прохождение дистанции 1 час 30 мин) 
 21,1 км – 3 круга (лимит времени на прохождение дистанции 3 часа) 
 
5.2. Длина круга для дистанций 5 км и 10 км составляет 5000м, круг для дистанции 21,1 км –                  

7050м. Основное покрытие трассы асфальт, но встречаются и небольшие участки грунтовых           
дорог. На каждом круге участникам предстоит преодолеть крутой подъем длиной 30 метров.            
Круг проходит по улицам городского поселения и территории центрального музея ВВС           
(одного из крупнейших авиационных музеев мира под открытым небом). На дистанции           
расположены пункты питания, в которых предлагается вода, спортивный напиток, фрукты.  

Трасса детских забегов на дистанции 500 метров и 1000 метров проходит по одной из центральных               
улиц городского поселения. 

Старт и финиш Забега осуществляется на площади КДЦ «Дом Офицеров». 
 
5.3. Программа Забега: 

16 августа 
15:00 – 21:00 получение стартовых пакетов (здание Учебного корпуса «С», ул. Авиационная, д. 2ж) 
 
17 августа 

7:30 
Открытие стартово-финишного городка, выдача стартовых     

пакетов, открытие зоны выдача чипов электронного      
хронометража (площадь КДЦ «Дом Офицеров») 

9:05 Разминка для детей 
9:20 Старт забега малышей на дистанцию 500м 
9:30 Старт детского забега на 1000 м (номера со 2-го по 25) 
9:40 Старт детского забега на 1000 м (номера с 26-го по 50) 
9:50 Старт детского забега на 1000м (номера с 51-го по 75) 
9:55 Разминка для участников забегов на 5 км,10 км и 21.1 км 
10:10 Старт дистанции 21.1 км  
10:15 Старт дистанции 5 км 
10:20 Старт дистанции 10 км 
10:40 Награждение победителей детского забега 1000 метров 
12:15 Награждение победителей на 5 км и 10 км  в абсолютном зачете 
12:35 Награждение победителей на 5 км и 10 км по категориям 
13:15 Награждение победителей на 21.1 км в абсолютном зачете 
13:35 Награждение победителей на 21.1 км по категориям 

 



 

14:00 Окончание бегового события 
 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ. УСЛОВИЯ       
ДОПУСКА. 

6.1. К участию в соревновании на дистанции 500 м допускаются участники от 2 до 5 лет                
включительно, имеющие письменное согласие родителей на участие в соревнованиях. 

6.2. К участию в соревновании на дистанции 1000 м допускаются участники от 6 до 13 лет                
включительно, имеющие письменное согласие родителей на участие в соревнованиях. 

6.3. К участию в соревновании на дистанциях 5 км допускаются все желающие в возрасте от 14 до                 
17 лет включительно, имеющие письменное согласие родителей на участие в соревнования,           
и все желающие в возрасте от 18 лет; 

6.4. К участию в соревновании на дистанциях 10 км и 21,1 км допускаются все желающие в                
возрасте от 18 лет и старше; 

6.5. Основанием для допуска участника к соревнованиям является наличие у него медицинского            
заключения о допуске к участию в соревнованиях. Медицинское заключение должно          
содержать формулировку «допущен(а) к соревнованиям по бегу (легкой атлетике) на          
дистанцию до … км» или аналогичную по смыслу. В медицинском заключении указывается            
та дистанция, на которую участник зарегистрировался или большая. При получении          
стартового пакета участники предъявляют оригинал медицинского заключения, выданного        
не ранее 17 марта 2019 года. 

6.6. Участники детских забегов на 500 метров и 1000 метров также должны иметь медицинское               
заключение, но для получения стартового пакета оно не потребуется. 

6.7. Медицинские документы, предоставленные организаторам, не возвращаются. Ксерокопия        
медицинской справки принимается только при предъявлении оригинала, копия справки на          
месте снимается за отдельную плату. 

6.8. Принимая участие в соревновании, участник подтверждает, что регулярно проходит          
медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в соревновании для          
его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и                  
спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью,            
которые могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в соревновании, в том            
числе не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и состояние его           
здоровья позволяет ему участвовать в соревновании, принимает на себя все риски и            
негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. Участник забега         
обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем предоставления         
медицинской справки, выданной по результатам проведенного медицинского обследования        
состояния здоровья, физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским       
учреждением, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности,       
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине с          
заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по легкой атлетике на конкретную           
дистанцию и дату забега.  

 



 

6.9. Участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской справки,           
получение её в установленном законом порядке на основании проведенного медицинского          
обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все          
негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. 

6.10. За своё здоровье и готовность к дистанции каждый участник отвечает лично. 

6.11. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный участникам и            
имуществу, а также за здоровье участников. 

6.12. При получении стартового пакета каждый участник обязан подписать расписку, в           
соответствии с которой он берет на себя ответственность за состояние своего здоровья,            
подтверждает отсутствие противопоказаний, препятствующих участию в соревновании, а        
также полностью снимает с организаторов соревнований ответственность за возможный         
ущерб здоровью, полученный им во время соревнований. 

6.13. Участники детского забега и участники младше 18 лет получают стартовый пакет только в              
сопровождении родителей или законных представителей ребенка с предоставлением        
документа подтверждающего их полномочия. 

6.14. На дистанцию 500 метров допускаются дети от 2 до 5 лет включительно (возраст участника               
определяется по состоянию на 31.12.2019 г.) с разбивкой по следующим возрастным           
группам: 

мальчики девочки 

- 2017-2014 г.р. (2-5 лет); - 2017-2014 г.р. (2-5 лет); 

 

6.15. На дистанцию 1000 метров допускаются дети от 6 до 13 лет включительно (возраст участника               
определяется по состоянию на 31.12.2019 г.) с разбивкой по следующим возрастным           
группам: 

мальчики девочки 

- 2013-2012 г.р. (6-7 лет); - 2013-2012 г.р. (6-7 лет); 

- 2011-2010 г.р. (8-9 лет); - 2011-2010 г.р. (8-9 лет); 

- 2009-2008 г.р. (10-11 лет); - 2009-2008 г.р. (10-11 лет); 

- 2007-2006 г.р. (12-13 лет); - 2007-2006 г.р. (12-13 лет); 

 

6.16. На дистанцию 5 км допускаются любители бега в возрасте от 14 лет и старше (возраст                
участника определяется по состоянию на 31.12.2019 г.) с разбивкой по следующим           
возрастным группам: 

мужчины женщины 

- 2005-2002 г.р. (14-17 лет); - 2005-2002 г.р. (14-17 лет); 

- 2001-1995 г.р. (18-24 лет); - 2001-1995 г.р. (18-24 лет); 

 



 

- 1994-1990 г.р. (25-29 лет); - 1994-1990 г.р. (25-29 лет); 

- 1989-1985 г.р. (30-34 лет); - 1989-1985 г.р. (30-34 лет); 

- 1984-1975 г.р. (35-44 лет); - 1984-1975 г.р. (35-44 лет); 

- 1974 г.р. и старше (45 +); - 1974 г.р. и старше (45 +); 

 

6.17. На дистанцию 10 км допускаются любители бега в возрасте от 18 лет и старше (возраст                
участника определяется по состоянию на 31.12.2019 г.) с разбивкой по следующим           
возрастным группам: 

мужчины женщины 

- 2001-1999 г.р. (18-20 лет); - 2001-1999 г.р. (18-20 лет); 

- 1998-1995 г.р. (21-24 лет); - 1998-1995 г.р. (21-24 лет); 

- 1994-1990 г.р. (25-29 лет); - 1994-1990 г.р. (25-29 лет); 

- 1989-1985 г.р. (30-34 лет); - 1989-1985 г.р. (30-34 лет); 

- 1984-1975 г.р. (35-44 лет); - 1984-1975 г.р. (35-44 лет); 

- 1974-1965 г.р. (45-54 лет); - 1974-1965 г.р. (45-54 лет); 

- 1964-1955 г.р. (55-64 лет); - 1964-1955 г.р. (55-64 лет); 

- 1954 г.р. и старше (65 +) - 1954 г.р. и старше (65 +) 

 
6.18. На дистанцию 21,1 км допускаются любители бега старше 18 лет (возраст участника             

определяется по состоянию на 31.12.2019 г.) с разбивкой по следующим возрастным           
группам: 

мужчины женщины 

- 2001-1999 г.р. (18-20 лет); - 2001-1999 г.р. (18-20 лет); 

- 1998-1995 г.р. (21-24 лет); - 1998-1995 г.р. (21-24 лет); 

- 1994-1990 г.р. (25-29 лет); - 1994-1990 г.р. (25-29 лет); 

- 1989-1985 г.р. (30-34 лет); - 1989-1985 г.р. (30-34 лет); 

- 1984-1975 г.р. (35-44 лет); - 1984-1975 г.р. (35-44 лет); 

- 1974-1965 г.р. (45-54 лет); - 1974-1965 г.р. (45-54 лет); 

- 1964-1955 г.р. (55-64 лет); - 1964-1955 г.р. (55-64 лет); 

- 1954-1945 г.р. (65-74 лет); - 1954-1945 г.р. (65-74 лет); 

- 1944 г.р. и старше (75 +) - 1944 г.р. и старше (75 +) 

 

 



 

6.19. Максимальное число участников: 390 человек на все дистанции. 

На дистанцию 500 метров и 1000 метров – 90 человек 
На дистанцию 5 км – 100 человек 
На дистанцию 10 км – 120 человек 
На дистанцию 21,1 км – 80 человек 
 
6.20. Участник соревнования может принять участие только в одном из забегов. 

 

7. РЕГИСТРАЦИЯ. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС. 

7.1. Регистрация участников производится в режиме онлайн на сайте www.triatleta.ru до 11 августа             
2019 г. или ранее, если будет достигнут лимит участников. Регистрация участников на месте             
в день Забега не производится. Заявки на участие в Забеге принимаются и обрабатываются             
только после оплаты регистрационного взноса. Способы оплаты в режиме онлайн          
банковскими картами платежных систем VISA , Master Card и PayPal. 

7.2.  Стоимость регистрации: 

На дистанцию 500 и 1000 метров – 500 рублей 
На дистанцию 5 км, 10 км, 21.1 км – 1500 рублей 
 

7.3. Согласно Положению оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не           
возвращаются 

7.4. По окончании регистрации участникам присваиваются стартовые номера. Каждый участник          
должен стартовать в Забеге строго под своим номером. Номер участника должен быть            
закреплен спереди (на груди или на поясе) в зоне видимости на протяжении всей дистанции.              
При отсутствии или неправильном закреплении номера участник может быть         
дисквалифицирован и снят с Забега.  

Передача номера другому участнику возможна только при согласовании с организаторами не           
позднее чем за 5 дней до старта Забега.  

7.5. При отмене Забега по независящим от организаторов причинам (чрезвычайных,          
непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств) регистрационный взнос не       
возвращается. 

Лица, выполнившие все условия регистрации, получают стартовый пакет, в который входит: 

- именной стартовый номер, соответствующий выбранной дистанции; 
- пакет с наклейкой для сдачи вещей в камеру хранения; 
- индивидуальный чип электронной системы хронометража (чип выдается непосредственно 
перед стартом);  

- эксклюзивная медаль на финише каждой дистанции; 
- памятные фото с трассы; 
- питание на дистанции; 
- прохладительный напиток и еда (на финише); 

- душевая после преодоления дистанции; 
- входной билет в музей ВВС; 
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- сувенирный подарок с символикой Забега. 
 
7.6. Выдача стартовых пакетов осуществляется только при предъявлении документа         

удостоверяющего личность участника и медицинской справки, а также расписки,         
требования к которой установлены в пункте 6.12. настоящего Положения (будет выдаваться           
при регистрации). 

7.7. Выдача стартовых пакетов для детского забега и для участников забега на 5 км младше 18 лет                 
осуществляется в присутствии родителя/законного представителя при предъявлении       
свидетельства о рождении ребенка (или паспорта при наличии) и расписке о           
самостоятельной ответственности за жизнь и здоровье своего ребенка. 

 
7.8. Изменение регистрации. Вы можете переоформить свою регистрацию на другое лицо,           

отправив заявку на адрес электронной почты kirillov@triatleta.ru с темой – «Передача           
слота». 

Переоформить слот можно до конца срока окончания основной регистрации (11.08.2019 г.) 
Услуга по переоформлению регистрации бесплатная. 
 
 

8. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 

8.1. В стартово-финишном городке и на дистанции будут расположены машины скорой помощи с             
профессиональными врачами и фельдшерами, готовыми при необходимости оказать        
квалифицированную помощь. 

 

9. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

9.1.  Фиксирование результатов участников производится электронной системой хронометража. 

9.2. Результаты будут опубликованы  на официальной страничке мероприятия в социальных сетях 
vk.com/marafon_monino и на сайте triatleta.ru. 

9.3.  Оргкомитет Забега не гарантирует получение личного результата участником в следующих 
случаях: 

 -  повреждение электронного чипа хронометража; 
-   размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного; 
-   утрата стартового номера; 
-   дисквалификация участника. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

10.1. Победители и призеры соревнований в абсолютном зачете на дистанции 5 км, 10 км  и  21.1 км 
среди мужчин и женщин награждаются оригинальными кубками с логотипом Забега. 
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10.2.  Победители в возрастных категориях на дистанциях 1000 м, 5 км, 10 км  и  21.1 км среди 
мужчин и женщин награждаются дипломами от организаторов Забега и подарками от 
партнеров. 

10.3. В забеге малышей на дистанции 500м выявление победителей и призеров не производится. 
Забег носит развлекательный характер. Все участники получают памятные медали и подарок 
от партнеров на финише. 

10.4.  Все финишеры на дистанции 1000 м, 5 км, 10 км и 21,1 км получают памятные медали. 

 

 

11. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ. 

 11.1. Судьи оставляют за собой право дисквалифицировать участника в следующих случаях: 

- в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого          
участника; 

- в случае участия без стартового номера; 

- в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

11.2. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозвать участника с           
трассы, если они сочтут это необходимым. 

 

12. ВИДЕО И ФОТОСЪЕМКА. 

12.1. В соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12.2007г «О физической культуре и              
спорте в Российской Федерации» организаторам принадлежат все права на освещение          
Соревнования посредством видео или фотосъемки.  

12.2. Лица, планирующие снимать или фотографировать проведение Забега, также журналисты,          
желающие работать на нашем мероприятии должны отправить официальную заявку         
организаторам соревнования по адресу – press@runworldrun.ru.  

12.3. Использование видео и фотосъемки в коммерческих целях допускается только с письменного            
разрешения организаторов. 

12.4. Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии           
по своему усмотрению. 

 

Настоящее положение является официальным 
приглашением для участия в забеге. 

 

 


