
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 93-м традиционном  легкоатлетическом пробеге   

ПУШКИН - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  

посвященном памяти заслуженного работника культуры, 

корреспондента газеты «Вечерний Петербург» В.И.Семенова 
 

1. Общие положения 

93-й традиционный легкоатлетический пробег Пушкин – Санкт-Петербург, 

посвященный памяти заслуженного работника культуры, корреспондента газеты 

«Вечерний Петербург»  В.И. Семенова (далее – соревнования) проводится на основании  

решения от 05.12.2018 Президиума Региональной общественной организации 

«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга», аккредитованной 

распоряжением Комитета по физической культуре  и спорту Санкт-Петербурга от 

16.09.2016  №  371-р, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13.02.2019 № 73 (пункт 3.1.57)   «О Перечне наиболее значимых 

спортивных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге в 2019 году»  и Планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-

Петербурга на 2019 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с  правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики России № 340 от 12.04.2010 (далее-правила соревнований). 

Соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- выявление сильнейших бегунов Санкт-Петербурга для формирования составов 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга  для участия  во всероссийских  

соревнованиях; 

- развитие международных дружественных спортивных связей. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
организатором соревнований выступает Региональная общественная организация 
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» (далее – РОО 
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга»). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 



  

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее - Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр 

подготовки»); 

- Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Вечерний 

Санкт-Петербург» (далее – редакция газеты «Вечерний Санкт-Петербург». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия (ГСК), утвержденная РОО «Спортивная Федерация легкой атлетики Санкт-

Петербурга». 

Главный судья соревнований: Кочетков Михаил Андреевич, судья всероссийской 

категории. 

Главный секретарь соревнований: Паутова Ирина Анатольевна, судья 

всероссийской категории. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение. 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О 
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и  проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 
РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 
диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, 
либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 
 
 
 



  

4. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся с 14.09.2019 по 15.09.2019 года в г. Санкт-Петербурге. 

14.09.2018 – день приезда, проведение мандатной комиссии. 
 

Маршрут пробега:  

г. Пушкин, Привокзальная площадь - ул. Широкая - Октябрьский бульвар - 

Конюшенная площадь - Пушкинская ул. - Дворцовая ул. - Петербургское шоссе - 

Пулковское шоссе – г. Санкт-Петербург, площадь Победы - Московский проспект - 

Набережная реки Фонтанки - Невский проспект - Дворцовая площадь. 

 

5. Программа соревнований 

  

Соревнования проводятся на личное и командное первенство. 

15 сентября 2019 года: 

- старт на дистанции 30 км в 9.00 на Привокзальной площади в г. Пушкине; 

- старт на дистанции 15 км в 10.00 на Пулковском шоссе, 32 А (рядом с 

офисом компании Neste); 

-  старт на дистанции 5 км в 10.30 в г. Санкт-Петербурге на Московском 

проспекте, у сада «Олимпия»; 

- старт на дистанции 2 км в 10.50 в г. Санкт-Петербурге на Набережной реки 

Фонтанки у Аничкова моста. 

Финиш всех дистанций пробега в г. Санкт-Петербурге на Дворцовой 

площади.  
 

Соревнования для мужчин и женщин проводятся на дистанциях: 

 

На дистанции 30 км в следующих возрастных группах: 

 

          МУЖЧИНЫ                                                           ЖЕНЩИНЫ 

Абсолютная группа                                     Абсолютная группа 

М-19  до 19 лет (2000 - 2001 гг.р.)              Ж-19  до 19 лет  (2000 - 2001 гг.р.) 

М-40 40-44 года (1975 - 1979 гг.р.)             Ж-35  35-39 лет (1980 - 1984 гг.р.) 

М-45 45-49 лет  (1970 - 1974 гг.р.)              Ж-40  40-44 года (1975 - 1979 гг.р.) 

М-50 50-54 года(1965 - 1969 гг.р.)              Ж-45  45-49 лет  (1970 - 1974 гг.р.) 

М-55  55-59 лет (1960 - 1964 гг.р.)             Ж-50  50-54 года (1965 - 1969 гг.р.) 

М-60  (1959 г.р. и старше)                           Ж-55 (1964 г.р. и старше)  
 

На дистанции 15 км в следующих возрастных группах: 

 

              МУЖЧИНЫ                                                           ЖЕНЩИНЫ 

Абсолютная группа                                     Абсолютная группа 

М-17 до 17 лет (2002-2003 гг.р.)                Ж-17 до 17 лет (2002 -2003 гг.р.) 

М-65  (1954 г.р. и старше)                          Ж-60  (1959 г.р. и старше) 

 



  

На дистанции 5 км в следующих возрастных группах: 

 

               МУЖЧИНЫ                                                           ЖЕНЩИНЫ 
М-15 до 15 лет (2004-2005 гг.р.)                Ж-15 до 15 лет (2004 - 2005 гг.р.) 

М-70 70-74 года (1945 - 1949 гг.р.)            Ж-65 65-69 лет (1950 - 1954 гг.р.) 

М-75 75-79 лет (1940 - 1944 гг.р.)              Ж-70 70-74 года (1945 - 1949 гг.р.) 

 

 

На дистанции 2 км в следующих возрастных группах: 

 

               МУЖЧИНЫ                                                           ЖЕНЩИНЫ 

М-13 до 13 лет (2006 г.р. и моложе)           Ж-13 до 13 лет (2006 г.р. и моложе)         

М-80 80-84 года (1935 - 1939 гг.р.)             Ж-75 75-79 лет (1940 - 1944 гг.р.) 

М-85 (1934 г.р. и старше)                            Ж-80 (1939 г.р. и старше)   

  

Награждение победителей и призеров Соревнований проводится 15 сентября на 

сцене на Дворцовой площади после окончания забегов на дистанциях, начиная с 10.30.  

На дистанции 30 км проводится командное первенство среди спортивных 

клубов. В зачет идут 3 лучших результата мужчин и 2 лучших результата  

женщин. 

 

6. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных групп, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие в 

соревнованиях. 

К соревнованиям на дистанции 30 км допускаются участники 2001 г.р. и старше, 

15 км - 2003 г.р. и старше, 5 км - 2005 г.р. и старше, на 2 км – 2009-2006 г.р., женщины 

1944 г.р. и старше, мужчины 1939 г.р. и старше, имеющие разрешение врача. Для 

иностранных участников разрешение врача не требуется 

Предельный лимит участников на дистанциях: 30 км - 1000 человек, 15 км - 

1000 человек, 5 км – 400 человек, 2 км – 200 человек. 

Лимит времени для преодоления дистанции 30 км – 3 часа. Спортсмен, не 

укладывающийся в установленный лимит времени обязан по требованию судейской 

коллегии прекратить соревнования и снять стартовый номер. 

 

7. Заявки на участие 

 

Предварительная онлайн регистрация участников открыта с 01 августа 2019 года 

до 09 сентября 2019 года на сайте russiarunning.com 

Стоимость участия:   

30 км – 900 рублей 

15 км – 600 рублей 

5 км – 500 рублей 

2 км – 300 рублей. 



  

 

Бесплатно допускаются жители блокадного Ленинграда и участники Великой 

Отечественной войны. 

 

Скидка 20% для возрастных групп М-14, М-15, Ж-14, Ж-15, Ж-55 и старше 

(пенсионеры),  М-60 и старше (пенсионеры), инвалидов и участников боевых действий. 

 

Адрес Оргкомитета: 

191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 22,  

Комитет по физической культуре и спорту 

телефон: (812) 335-69-04, 312-90-15 

факс: (812) 312-90-15 

E-mail: whitenights1@mail.ru, info@wnmarathon.ru 

Сайт: http://wnmarathon.ru/pushkin-spb 

 

Выдача стартовых номеров и офлайн регистрация при наличии мест 

производится: 
14 сентября 2019 года с 10.00 до 19.00 Точный адрес выдачи будет определен до 

01 сентября 2019 года и опубликован на официальном сайте  

http://wnmarathon.ru/pushkin-spb  

Для получения стартового номера необходимо представить справку врача, с 

указанием дистанции на которую допущен спортсмен, выданную не ранее 6 месяцев на 

дату соревнований и документ, удостоверяющий личность и возраст участника 

соревнований. 

 

8. Подведение итогов соревнований 

 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами 

соревнований. 

На дистанции 30 км проводится командное первенство среди спортивных 

клубов. Состав команды 4 мужчины и 3 женщины. В зачет идут 3 лучших результата 

мужчин и 2 лучших результата  женщин. Для участия в командном первенстве в 

секретариат соревнований 14 сентября подается заверенная заявка с указанием 

спортсменов, которые идут в зачет команде (Название команды, ф.и. спортсменов, даты 

рождения, пол, номер участников). Для определения первенства складываются времена 

зачетных участников. В случае неполного состава команд в результате соревнований, 

команды с неполным составом идут после команд с полным составом по следующему 

принципу: сначала 3 мужских результата +2 женских результата, затем 3+1, 3+0, 2+2, 

2+1. Команды, финишировавшие с меньшим составом, не занимают никаких мест. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов согласно Правилам соревнований. 
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО «Спортивная 

федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и 
электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней 
после окончания соревнований.  

 

mailto:whitenights1@mail.ru
http://wnmarathon.ru/pushkin-spb
http://wnmarathon.ru/pushkin-spb


  

9. Награждение   

 

Ценными призами и дипломами редакции газеты «Вечерний Петербург», 

награждаются: 

На дистанции 30 км: 

- мужчины, занявшие места с 1 по 8-е и женщины занявшие места с 1 по 8-е 

(абсолютное первенство); 

- мужчины и женщины, занявшие места с 1 по 3-е в своих возрастных группах;  

- команды спортивных клубов, занявшие места с 1 по 3-е. 

 

 

На дистанции 15 км: 

- мужчины и женщины, занявшие места с 1 по 3-е (абсолютное первенство); 

- мужчины и женщины, занявшие места с 1 по 3-е в своих возрастных группах. 

На дистанции 5 км: 
- мужчины и женщины, занявшие места с 1 по 3-е в своих возрастных группах. 

На дистанции 2 км: 

- мужчины и женщины, занявшие места с 1 по 3-е в своих возрастных группах. 

На промежуточном финише 10 км призами ЦФКСиЗ «Царское Село» 

награждаются мужчины и женщины, занявшие места с 1 по 3-е (абсолютное 

первенство), при условии завершения дистанции 30 км. 

 

10. Видео и фотосъемка мероприятия  
 

В соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12 2007 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» организаторам принадлежат все права на 

освещение спортивного мероприятия посредством видео или фотосъемки. Лица, 

планирующие снимать или фотографировать проведение пробега должны пройти 

официальную аккредитацию у пресс-атташе марафона. Использование видео и 

фотосъемки в коммерческих целях допускается только с письменного разрешения 

организаторов. 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 


