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1. Общие положения 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Легкая атлетика», 

утвержденными приказом Министерства спорта России, № 340 от 12.04.2010 (далее – Правила 

соревнований).  Соревнования проводятся с целью развития массовой легкой атлетики в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области.   

 

1.2. Задачами соревнований являются:  - популяризация оздоровительного бега и бега на 

длинные дистанции;  - привлечение к участию в пробеге любителей бега, спортсменов различных 

возрастов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны и труда;  - повышение 

спортивного мастерства бегунов на длинные дистанции;  - выявление сильнейших бегунов на 

длинные дистанции СанктПетербурга и Ленинградской области для участия во всероссийских 

соревнованиях;  - патриотическое воспитание молодежи; - повышение туристической 

привлекательности Санкт-Петербурга в целом и города Павловск в частности (беговой туризм).   

 

1.3. 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   

2.1. Организатором соревнований выступает Общество с ограниченной ответственностью 

«Спорт Сити» (ГК Колвэй).  Содействие в организации и проведении соревнований 

осуществляют:  -Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга и Муниципальный совет 

г. Пушкин 

 

2.2. Председатель организационного комитета: Павлов Дмитрий Геннадьевич. Председатель 

попечительского совета: Перфилев Александр Сергеевич. Координатор проекта: Красавцева 

Оксана Владимировна.  



 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  медицинское 
обеспечение   

3.1. 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.  

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»».   

 

3.2. 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 соревнований 

4.1. Дата проведения соревнований: 20 октября 2019г. 

место проведения соревнований: Санкт-Петербург, г. Павловск, Павловский парк 

 

5. Программа соревнований 

4.1. В программу легкоатлетического забега «Павловский забег» входят следующие дистанции: 

21,097 км, 10км, 3 км, «Детский забег»1 км,  «Детский забег» 400м. 

4.2. Расписание соревнований:   

20 октября, забег 

07:00 Открытие стартового городка 

7:00-09:00 Регистрация и выдача стартовых пакетов; 

07:30-08:55 Работа раздевалок и камер хранений на прием 

08:50 Зажигательная разминка 

8:55 Торжественное открытие Павловского забега 

09.00 Старт забега на дистанции 21 км ,10 км, 3 км. 

10:00 Старт Детских забегоы 

10:30 Награждение участников детского забега 

12.00   Награждение победителей и призеров на дистанции  

13.00 Закрытие трассы соревнований 

15.00 Закрытие мероприятия 

 



Лимит времени преодоления дистанции 21 км 097 м и 10 км – 3 часа. Участники, не 

укладывающиеся в лимит времени, снимаются с дистанции соревнований.  К участию на 

дистанции 21 км 097 м допускаются участники 2000 г.р. и старше, на дистанцию 10 км 

допускаются участники 2006 г.р. и старше.  Лимит участников соревнований 1000 человек 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

5.1. К участию в «Детском забеге» допускаются все желающие в возрасте от 3 до 14 лет. Для 
получения стартового пакета необходимо:   
-присутствие одного из родителей   
-заполненное соглашение на участие ребенка в легкоатлетическом забеге.  
Детским забег является фановым, дополнительное награждение и контроль времени преодоления 

дистанции при помощи судей или хронометража отсутствует.   

5.2. К участию во взрослом забеге на 3 км допускаются все желающие от 14 лет и старше.   
5.3. К участию в забеге на 10 км допускаются все желающие от 16 лет и старше.  
5.4. К участию в забеге на 21 км 097 м допускаются все желающие от 18 лет и старше.  
5.5. Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения 
Соревнования — 14.09.2019 
5.6. Участникам при выдаче стартового пакета необходимо предъявить удостоверение личности, 
подтверждающее возраст (обязательно для всех участников). Участники с инвалидностью обязаны 
дополнительно принести документ, подтверждающий инвалидность. Ветераны боевых действий 
обязаны дополнительно принести удостоверение ветерана боевых действий. Пенсионеры обязаны 
предъявить пенсионное удостоверение.  
5.7. Участникам при выдаче стартового пакета, кроме Детского забега и 3 км, необходимо 
предъявить медицинскую справки, заверенную подписью врача и печатью медицинского 
учреждения. В справке должна присутствовать информация о предполагаемой дистанции для 
участия в соревнованиях. Справка должна быть выдана не ранее 20.04.2019 г.  
5.8. Гражданам иностранных государств рекомендуется иметь медицинскую страховку, 
покрывающую участие в спортивных соревнованиях.  
5.9. Медицинские документы, предоставленные в комиссию по допуску участников к 
соревнованиям, не возвращаются. Ксерокопии медицинских справок принимается комиссией 
только при предъявлении оригинала.  
5.10. Суммарное количество участников Соревнования на всех дистанциях ограничено, не более 
1000 человек. 

7. Заявки на участие 

7.1. Онлайн регистрация проводится на сайте О-тайм по ссылке ____________________с 14 
августа 2019 года до 10 октября  2020 года.  Онлайн регистрация может быть закрыта раньше 
срока по достижению лимита участников.   
7.2. Участник не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Соревнований вправе передать 
стартовый слот третьему лицу, не зарегистрированному на Соревнование.  
7.2.1. Для передачи стартового слота зарегистрированный участник должен заполнить заявку 
установленной формы (Заявка на передачу стартового слота) и отправить её на адрес 
info@pushkin-run.com 
7.3. Стоимость участия:  

        

   Павловский забег  

   

21 10 3 Детский 

забег 1 км 

Детский 

забег 400 м  

 

14 августа 

- 09 сентября 1500 1100 800 400 400  

 10 сентября – 10 1700 1200 1000 600 600  



октября 

 

 

На ЭКСПО (при 

наличии 

свободных мест) 2000 1500 1300 700 700  

 

Юноши и девушки моложе 20 лет скидка 25% 

Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет с гражданством РФ действуют 

скидки 25%  

Участники ВОВ и инвалиды 1,2 группы(по предъявлению 

подтверждающего документа) скидка 25% 

        

Участникам, прошедшим онлайн регистрацию и по каким-либо причинам не имеющим 
возможности принять участие в марафоне, стартовый взнос НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
Для получения промокода на регистрацию следует написать заявку на электронный адрес 
info@pushkin-run.com с приложением копии документов, подтверждающих льготу. 
Адрес Оргкомитета: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Привокзальная площадь, 6/2, «Колвэй». Сайт в 
Интернете:  https://vk.com/pushkinrun 
 

8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
8.1. Результат участников Соревнований на дистанции 21,097 км, 10км,фиксируется системой 
электронного хронометража и ручной записью прихода судьями.  
8.2. Результат первых трех финишеров среди мужчин и женщин Соревнований на дистанции 
«Детский забег» и 3 км фиксируется судьями вручную.  
8.3. Предварительные результаты участников Соревнований на дистанции 21,097 км, 10км, 
высылаются участникам посредством SMS сообщения в течении пяти часов после окончания 
Соревнований, если в анкетных данных участника был указан номер сотового телефона.  
8.4. Итоговые результаты соревнований на дистанции 21,097 км, 10км,будут опубликованы на 
сайте о-тайм 
8.5. Оргкомитет Соревнований не гарантирует получение личного результата участником в случае, 
если:   
-электронный чип был размагничен, поврежден;  
-участник неправильно прикрепил номер;  
-участник бежал с чужим номером;  
-участник утратил номер;  
-участник был дисквалифицирован.  
 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
9.1. Определение победителей и призеров проводится по действующим правилам соревнований по 
легкой атлетике.   
9.2. Победители и призеры в абсолютном первенстве и во всех возрастных категориях 
определяются по чистому времени.   
9.3. Определение победителей и призеров на дистанции 3 км, 21,097 км, 10км у мужчин и женщин 
проводится раздельно.   
9.4. Участник, награжденный за победу в абсолютном первенстве, не может быть награжден за 
победу в возрастной категории.   
9.5. Возрастные категории на дистанции 21,097 км, 10 км,3 км у мужчин и женщин: 16-29 лет, 30-
39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше.   
9.6. Возрастных категорий на дистанции «Детский забег»  нет 
 

10. НАГРАЖДЕНИЕ  



10.1. Каждый участник при завершении дистанции получает медаль финишера, соответствующей 
преодоленной дистанции. 
10.2. В возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 21,097 км, 10км, победители 
занявшие 1 место награждаются медалями и грамотами от Оргкомитета. а также подарками от 
партнеров и спонсоров забега 
10.3. В возрастных категориях на дистанции 3 км победители занявшие 1 место награждаются 
медалями и грамотами от Оргкомитета. а также подарками от партнеров и спонсоров забега 
10.4. В случае неявки участника соревнований на церемонию торжественного награждения, 
Оргкомитет вправе распорядиться призом по своему усмотрению. 
 
11. Фото и видеосъемка  Видео и фотосъемка марафона. 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 марафона посредством видео или 
фотосъемки. Лица, планирующие снимать или фотографировать проведение марафона должны 
пройти официальную аккредитацию у пресс-атташе марафона. Использование видео и 
фотосъемки в коммерческих целях допускается только с письменного разрешения организаторов.   
 
Положение является официальным вызовом на соревнования 


