
Испытай себя в дружеской атмосфере! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении легкоатлетического пробега 

«VIII UMS ROSTOV INTERNATIONAL MARATHON» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели легкоатлетического пробега 

  

1.1.1. Спортивно-массовое развлекательное событие (далее – событие) «VIII UMS 

ROSTOV INTERNATIONAL MARATHON» проводится для достижения следующих 

целей: 

1.1.2. Популяризации легкой атлетики среди всех слоев населения, а также 

пропаганды здорового образа жизни. 

1.1.3. Повышения туристической привлекательности г. Ростова-на-Дону. 

1.1.4. Организации спортивного праздника для воспитанников детских домов и 

приютов области; привлечения к занятию спортом детей с ограничениями в 

физическом развитии. 

1.2.1 Извлечение прибыли – неотъемлемая часть событий проекта «Твоя 

Команда». 

 

2. Организатор события 

 

2.1.1. Непосредственный организатор события – Союз Организаторов «Твоя 

Команда» (далее – Организатор).  

2.1.2. Подготовка и проведение легкоатлетического пробега возлагается на 

организационный комитет события (далее – Комитет).  

2.1.3. Администрация организационного комитета: 

 Директор марафона 

 Главный судья 

 Секретарь 

2.2.1. Соревнования проводятся при поддержке Всероссийской Федерации Лёгкой 

Атлетики РФ и Управления по Физкультуре и Спорту г. Ростова-на-Дону. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

 

3.1.1. Ответственность за надлежащие техническое оборудование места 

проведения соревнований, в соответствии с требованиями технических 

регламентов, стандартов, норм, санитарными правилам несет Организатор.  

3.2.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 

события, а также инструктаж участников события на случай угрозы 

террористического акта осуществляет комитет.  

3.3.1. Ответственность за наличие у участников медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья, несут сами участники.  

3.3.2. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев, жизни и 

здоровья участников соревнований несет сам участник соревнований. 



3.4.1. Обеспечение медицинского сопровождения возлагается на Комитет. 

Осуществляется посредством работы машины с водителем и дежурства 

врача и(или) мед.сестры на территории стартового городка (далее – 

городка) события. 

 

4. Регламент события 

 

4.1.1. Место проведения события: г. Ростов-на-Дону, Сосновый Бор. 

4.1.2. Место городка: Сосновый Бор, поляна «Влюблённых» (см. приложение №1) 

4.1.3. Ближайшая остановка общественного транспорта:  

 

 «ТЦ Меркурий»,  

 «Садовое товарищество «Мичуринец», пос. Камышеваха». 

4.2.1. Дата проведения события: 12 аGHTKZ 2020г. 

4.3.1. Участники выступают на следующих дистанциях: 

 

 KIDS RUN 500м 

 KIDS RUN 1км 

 FUN RUN 2км 

 ALL RUN 5,5км 

 TEN RUN 11км 

 PRO RUN 20,5км 

 QUEEN RUN 42,3км 

4.3.2. Фактическая длина дистанции может отличаться от заявленной на 

величину допуска. 

4.3.3. Величина допуска составляет +_100 на 1000(метров).  

4.4.1. Возрастные категории участников: 

 

 

Возрастная 

категория 

(лет) 

мужчины и 

женщины 

раздельно 

Дистанции   

KIDS 

RUN 

500м 

KIDS 

RUN 

1000м 

FUN RUN 

2км 

ALL RUN 

5,5 км 

TEN RUN 

11 км 

PRO 

RUN 

20,5 км 

QUEEN 

RUN 

42км 

4-5        

6-7        

8-10        



10-12        

13-20        

21-29        

30-39        

40-49        

50-59        

60 и старше        

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

5.1.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, оплатившие 

стартовый взнос и предоставившие медицинскую справку о допуске к 

прохождению дистанции, не менее, чем выбранная участником дистанция. 

Срок выдачи справки – не позднее, чем за полгода до даты получения 

стартового пакета участника (примерный образец справки – см. 

приложение №2). 

5.2.1. К старту допускаются участники с нагрудными номерами (далее – Номера), 

выданными на регистрации. 

5.2.2. К старту допускаются участники без наушников. 

5.3.1 Участники стартовавшие, финишировавшие, преодолевающие дистанцию со 

своими нагрудными номерами, с чёрно-белыми Номерами, без Номеров в 

протоколе события не учитываются.  

5.4.1 Стартовый пакет участника (далее – Пакет) не выдаётся без предъявления 

оригинала справки (см. приложение №2).  

5.5.1 Событие проводится согласно следующей программе:  

 

 

До 28 марта 

2020г. 
Регистрация 

круглосуточно Электронная регистрация участников на сайте события 

11 апреля 2019г. Выдача Пакетов 

12:00-18:00 Выдача Пакетов 

12 апреля 2020 г. Расписание  

8:00 Торжественное открытие события 

08:20 Разминка KIDS 

 Старты на дистанции 

08:30 
Старт на дистанцию KIDS RUN 500м 

(4-5лет) 

Старт на дистанцию KIDS RUN 500м 

(6-7лет) 

08:50 
Старт на дистанцию KIDS RUN 1000м 

(8-10лет) 

Старт на дистанцию KIDS RUN 1000м 

(11-12лет) 

9:00 Старт на «Забег Безграничных Возможностей» 



9:05 Разминка ALL 

9:15 Старт на дистанцию FUN, ALL, TEN, PRO, QUEEN RUN. 

15:00 Закрытие соревновательной программы 

 Церемония награждения победителей и призёров 

9:30 Награждение дистанций KIDS RUN 

18:00-20:00 Праздничный ужин. Награждение FUN, ALL, TEN, PRO, QUEEN RUN.  

20:00 Закрытие события 

 

6. Временные лимиты на дистанциях  

 

8.1.1 Результат участника, финишировавшего после исчерпания лимита, попадает 

в протокол, но сам участник лишается возможности занять призовое место. 

 

Дистанция Лимит (мин.) 

KIDS RUN 500 м 20 

KIDS RUN 1 км 20 

ЗБВ отсут. 

FUN RUN 20 

ALL RUN 40 

TEN RUN 90 

PRO RUN 140 

QUEEN RUN 345 

 

7. Заявки на участие  

 

7.1.1. Заявки подаются электронно. 

7.1.2   Заявки подаются в день выдачи стартовых пакетов до 17:00 мск. 

7.1.3. В случае отсутствия слотов, заявки в день выдачи стартовых пакетов не 

будут приниматься. 

7.2.1. Участники подают электронные заявки на сайте https://yourteam61.ru по 

ссылке на электронную регистрацию, а получают Пакеты 11 апреля 2020г. 

7.2.2. Выдачи Пакетов в день События не предусмотрена. 

 

8. Стоимость слота, льготы, квоты. 

 

8.1.1 Стоимость слота (в руб.) для участия в событии составляет:  

Дистанция 
до 28.05.19 С 29.05.19 по 28.08.19 С 29.08.19 по 29.01.20 

С 29.01.20 

по 28.03.20 

базовый Люкс* базовый Люкс* базовый Люкс* Базовый 

KIDS RUN 500м 500 1000 600 1100 700 1200 800 

https://yourteam61.ru/?v=f9308c5d0596


KIDS RUN 1 км 500 1000 600 1100 700 1200 800 

FUN RUN 700  1200 900 1400 1300 2000 1500 

ALL RUN 800  1300 1000 1500 1300 2000 2000 

TEN RUN 800  1300 1000 1500 1300 2000 2000 

PRO RUN 800  1300 1000 1500 1300 2000 2000 

QUEEN RUN 800 1300 1000 1500 1400 2000 2500 

 

8.2.1 Стоимость слота для участия в соревновании при регистрации в день 

выдачи стартовых пакетов на все взрослые дистанции (только при наличии 

слотов) составляет 3000 руб. 

8.3.1 В Пакет «Люкс*» входит майка и порция обеда (марафонская каша+чай). 

8.4.1 Льготы предоставляются: 

 участникам в возрасте 60-69 лет - 50 %. 

 участникам в возрасте 70 лет и старше - бесплатно. 

 победителям «VII UMS ROSTOV INTERNATIONAL MARATHON»; победителям и 

призёрам «РЗДМ-2» – 50%. 

8.5.1 Квоты устанавливаемы на дистанции: 

 KIDS RUN 500 м - 50 участников; 

 KIDS RUN 1 км - 50 участников; 

 FUN RUN - 100 участников; 

 TEN RUN - 100 участников; 

 ALL RUN - 100 участников; 

 PRO RUN - 50 участников; 

 QUEEN RUN - 50 участников; 

 Забег Безграничных Возможностей – 50 участников. 

8.5.1 В случае отказа от участия, стартовые взносы не возвращаются. 

8.6.1 Перерегистрация участника на другого возможна до 28.03.2020г (12:00 мск.). 

Стоимость перерегистрации – 300руб.  

 

9. Определение победителей и награждение  

 

9.1.1 Победители и призеры определяются раздельно среди мужчин и женщин в 

абсолютном зачете. В каждой возрастной группе на дистанциях KIDS.  

9.2.1 Победители и призёры среди мужчин и женщин (раздельно) награждаются 

дипломами за I, II и III место. Призами от спонсоров и партнёров (при их 

присутствии на церемонии награждения).  

9.2.2. При отсутствии призёра/победителя на церемонии награждения его диплом 

и приз считается выданным.  

9.3.1. Каждый финишировавший участник награждается медалью финишера.  



9.4.1. На дистанциях KIDS RUN (1 км, 500 м) победители определяются по 

возрастным группам (мальчики и девочки раздельно). Награждаются 

дипломами. 

9.5.1. Если участник соревнований не укладывается в установленный временной 

лимит (п.8.1.1), организатор вправе не награждать участника. 

9.6.1. Три команды, занявшие I, II и III места в Зачёт Кубка Корпоративных Команд 

награждаются кубками.  

9.6.2. В зачёт Кубка Корпораций (далее – Кубка) идут очки, в соответствие с 

занятым участниками команды в абсолютном зачёте место (раздельно у 

мужчин и уженщин).  

9.6.3. В зачёт Кубка идут результаты участников команды только на дистанции 

FUN RUN. 

9.6.4. В зачёт идут 3 лучших результата. (Пример: участники из Команды А 

занимают 1муж., 2муж, и 2жен. Места. Следовательно, эта команда 

набирает 5 очков. Участники из Команды Б занимают: 2муж., 10жен., и 

15жен. Следовательно, набирает команда Б 27 очков. Выигрывает команда 

А!) 

 

10. Результаты соревнований  

 

10.1.1. До 16 марта 2020 г. (24:00 мск.) на официальном сайте «Твоя Команда» 

https://yourteam61.ru/публикуются временные протоколы соревнований.  

10.2.1. Претензии по результатам, исправлениям в протоколе принимаются в 

течении 3 суток после публикации протоколов по адресу: 

UMSRMinfo@gmail.com 

10.3.1. Официальными доказательствами для разрешения споров признаются: фото и 

видео фиксация финиша, показания GPS. 

10.4. Хронометраж на всех дистанциях осуществляется с помощью электронной 

системы от компании MyLaps. 

10.5. В случае отсутствия у участника чипа при пересечении финишной черты (на 

старте, либо во время преодоления дистанции), результат участника в 

финишном протоколе не учитывается. 

10.6. Многоразовые чипы закрепляются участником на плече. 

10.7. За УТЕРЮ своего многоразового чипа участником, Организатор взимает 

штраф в размере 3000руб!  

 

 

 

 

https://yourteam61.ru/
mailto:UMSRMinfo@gmail.com


11. Условия финансирования  

 

11.1.1. Расходы, связанные с судейством, техническим обеспечением пробега, 

награждением победителей дипломами несет «Твоя Команда».  

 

12. Прочие условия 

 

12.1.1. Организатор соревнований оставляет за собой право изменить место и 

дату проведения соревнований по независящим от него причинам за неделю 

до старта, при этом обязуется уведомить зарегистрировавшихся 

участников по e-mail, либо sms-рассылке. 

12.2.1. В случае необходимости заполнения командировочных, просьба обращаться в 

орг. комитет в день соревнований. 

12.3.1. Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

12.4.1. Возврат денежных средств не осуществляется, согласно договору-оферте. 

 

13. Отказ от ответственности. 

 

13.1.1. Я осознаю и понимаю, что в результате участия в Событии моему 

физическому и психическому здоровью может быть нанесен вред и ущерб. Я 

заявляю, что обладаю хорошим здоровьем, не имею никаких медицинских 

противопоказаний, которые могут служить препятствием для моего участия 

в Событии, не имею в настоящем или не имел в прошлом психических, 

сердечных и/или иных заболеваний, которые делают невозможным и/или 

опасным мое участие в Мероприятии. Я заявляю, что не нахожусь в 

состоянии наркотического, токсического и/или алкогольного опьянения и не 

буду принимать никакие наркотические, токсические и/или алкогольные 

средства (напитки, препараты и иное), до завершения События. Я понимаю и 

осознаю высокую вероятность риска получения травм и/или нанесения 

ущерба себе и/или третьим лицам во время участия в данном Событии. 

Вред, причиненный моими действиями третьим лицам, будет возмещен мной 

самостоятельно без привлечения Организатора. Настоящим я освобождаю 

Организатора от любой ответственности за любой вред, причиненный мне 

при участии в Событии, в том числе от исков и требований, поданных моими 

членами семьи, родственниками и/или наследниками. Настоящим я даю свое 

безусловное согласие без выплаты какого-либо вознаграждения на 

использование моего имени, образа, на запись, фотосъемку и/или 

видеосъемку моего изображения и/или голоса до, во время и после События, 

их использование, трансляцию или публикацию Организатором или третьими 



лицами, которым такое право передано Организатором, в течение 

неограниченного срока, во всем мире в любом средстве массовой 

информации, включая, помимо прочего, телевидение, радио, Интернет, 

газеты, журналы в связи с настоящим Событием и/или будущими 

мероприятиями любым способом, в оригинальной или 

измененной/переработанной форме для коммерческих и/или рекламных и 

некоммерческих и/или образовательных целей. Я даю свое согласие на 

обработку Организатором своих персональных данных, а именно сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, указанных выше, в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 2006 

года «О персональных данных». Согласие предоставляется Организатору с 

правом передачи персональных данных юридическим лицам, аффилированным 

с Организатором, а также другим юридическим лицам и их сотрудникам, 

включая трансграничную передачу, в тех пределах, в которых это 

необходимо для выполнения целей моей регистрации. Предоставленные 

контактные данные могут быть использованы для рассылки важной 

информации о Событии. Я осознаю, что одно лицо может 

зарегистрироваться для участия в Событии только один раз. Запрещена 

множественная регистрация одним участником. Я обязуюсь и гарантирую 

Организатору указание всех вышеуказанных данных о себе в анкете и их 

соответствие действительности. При выявлении на любом этапе проведения 

События факта указания в настоящей анкете неполных или недостоверных 

данных Организатор имеет право удалить заявку и отказать в участии в 

Событии. По запросу Организатора или его представителей (в частности, 

при возникновении подозрений в нарушении законодательства РФ) я 

настоящим соглашаюсь предоставить копию своего паспорта гражданина 

РФ для идентификации личности, подтверждения указанного при 

регистрации возраста участника и достоверности сведений, указанных при 

регистрации на сайте https://yourteam61.ru/. В случае непредставления 

запрашиваемых документов, в том числе копии моего паспорта гражданина 

РФ на мое имя Организатор имеет право удалить заявку и отказать в 

участии в Событии. В этом случае каких-либо претензий, связанных с 

отказом Организатора в моем участии в Событии, с моей стороны не будет. 

Для подтверждения согласия в ответе необходимо выбрать пункт 

"согласен". Факт моей регистрации в соответствии с условиями настоящего 

Положения подтверждает мое согласие со всем вышеуказанным. 

https://yourteam61.ru/


                                 Приложение 1 

 

Красным перекрестием на план-хеме обозначено место Городка. 

 

Приложение 2 

 


