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1.Общие положения 

Физкультурное мероприятие Республики Карелия, включенное в настоящее 

Положение (далее – мероприятия), проводятся согласно решению Общества 
Ограниченной Ответственности «Школа Лидеров» (далее – ООО «Школа Лидеров») и 

в соответствии с Календарным планом официальных спортивных мероприятий и 

физкультурных мероприятий Республики Карелия на 2021 год. 
Настоящее Положение является  основанием для командирования команд, 

спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов  на  мероприятие. 
 

2. Цели и задачи 

- пропаганда массового спорта и популяризация оздоровительного бега; 

- определение победителей забега; 
- сохранение карельской культуры и развитие событийного туризма;  

- формирование бережного отношения к природным ресурсам; 

- развитие сельских территорий и формирование бренда Карелии. 

 

3. Права на проведение соревнований и организаторы 

Общее руководство по проведению  мероприятия осуществляет ООО «Школа 

Лидеров» при поддержке Министерства спорта  Республики Карелия, Администрации 
Пряжинского национального муниципального района и Фонда территориального 

развития «Карьяла» (Карелия)». Непосредственное проведение возлагается на  ООО 

«Школа Лидеров» и  главную судейскую коллегию. 
 

4. Сроки и место проведения 

Зимний фестиваль бега «Полумарафон LumiKarjala» (далее - Фестиваль) 

проводится 9 января 2021 года в пос. Чална Пряжинского национального 

муниципального района Республики Карелия. 
8 января 2021 г., 14.00 – 18.00 – выдача стартовых пакетов и стартовых номеров 

детских забегов,  по адресу: Петрозаводск, Куйбышева ул., 26, гостиница «Космос» 

 

5. Программа мероприятия 

 

9 января 

Время мероприятие 

9.30 – 11.00 Выдача стартовых пакетов иногородним участникам в п. Чална 

10.50 Открытие фестиваля на территории вотчины Talvi Ukko в п. Чална 

11.00 Старт детских забегов на 100 м, 300 м, 600 м 

12.00 Старт на дистанции 5 км, 10 км и 21,1 км 

15.10 Закрытие фестиваля 

15.30 Отправление в Петрозаводск 
 

 

 

 

 



6.Требования к участникам мероприятия 

     К регистрации в мероприятии допускаются: 

 5 км - все желающие от 14 лет и старше. 

 10 км и 21,1 км - все желающие от 18 лет и старше в следующих возрастных 

группах (мужчины, женщины): 

 18-29 лет 

 30-39 лет 

 40-49 лет 

 50-59 лет 

 60 лет и старше. 
Контрольное время полумарафона – 3 часа. 

Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения. 

 в детском забеге на дистанции 100 метров допускаются  дети 2-6 лет. 

 в детском забеге на дистанции 300 метров допускаются дети 7-9 лет. 

 в детском забеге на дистанции 600 метров допускаются участники 10-13 лет. 

В детских забегах допускаются переходы в более возрастную группу по 

письменному заявлению родителей. 
Один ребенок может зарегистрироваться на один забег. 

Допуск участника детского забега (от 7 до 17 лет (вкл.)) осуществляется при 

личном предоставлении следующих документов: 
- оригинал удостоверения личности (свидетельство о рождении или паспорт); 

- медицинскую справку, заверенную врачом (не более 6-ти месячной давности). В 

медицинской справке указывается допуск на выбранную дистанцию; 

- оригинал разрешения от родителя (законного представителя), дающего право на 
участие ребенка в забеге и обработку персональных данных (заполняется 

непосредственно при получении стартового пакета). 

Допуск участника (от 2 до 6 лет (включительно)) к забегу осуществляется при 
личном присутствии родителя (законного представителя). Медицинская справка и 

разрешение не требуются. 

Количество участников ограничено. 

Детский забег от 2 до 13 лет – 150 человек, 

5 км - 150 человек 

10 км – 150 человек 

21,1 км – 300 человек 

 

7. Условия проведения соревнований 

Выдача стартовых пакетов 

Для получения стартового комплекта зарегистрированный участник Фестиваля 
должен предоставить: 

- паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность); 

- оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и 
печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к 

соревнованиям по бегу на выбранную дистанцию (не более 6-ти месячной давности); 

- расписку о полной ответственности за собственное здоровье и уровень 

физической подготовки;  



- согласие на обработку персональных данных. 
Выдача стартовых пакетов участников и стартовых номеров детского забега будет 

осуществляться 8.01.2021 в г. Петрозаводске в отеле «Космос» с 14.00 до 18.00. 

В день проведения фестиваля 9.01.2021 в стартовом городке будет организована 

выдача стартовых номеров иногородним участникам с 09:30 до 11:00, выдача 
стартовых детских номеров с 09.30 до 10.30.  

Хронометраж и программа 

Результаты участников на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км фиксируются 
системой электронного хронометража. 

Фото и видеосъемка 

Организаторы имеют право использовать сделанные во время проведения 

Фестиваля  фотографии участников для размещения в СМИ. 

 

7. Награждение 

Абсолютные победители на дистанциях 5км среди женщин и мужчин 
награждаются дипломами и ценными подарками (с 1-го по 5-е места). 

Абсолютные победители на дистанции 10км и 21,1 км среди женщин и мужчин 

награждаются дипломами и ценными подарками (с 1-го по 3-е места). 

Победители в своих возрастных группах на дистанции 10км и 21,1 км 
награждаются призами за 1-е, 2-е и 3-е место. 

Участники детского забега, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место в возрастных группах 

от 7 до 9 (включительно), от 10 до 13 лет (включительно) награждаются медалями и 
подарками. Все участники забега на 100м награждаются памятными медалями и 

подарками.  

Каждый финишер забегов на 5 км, 10 км и 21,1 км награждается памятной 

медалью из шунгита. 

 

8. Финансирование 

Расходы по проведению и организации Фестиваля осуществляются за счёт 
Министерства спорта Республики Карелия (согласно смете расходов и в соответствии 

с нормами расходов) выделенных в рамках реализации Государственной программы 

Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование 
молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2021 г.г., средств ООО «Школа 

лидеров», Фонда «Карьяла», регистрационных взносов участников, привлеченных 

спонсорских средств. 

Регистрационный взнос для участников забегов на 5, 10 и 21,1 км является 
динамической и составляет от 1200 до 2200 рублей (динамическая цена формируется в 

зависимости срока до проведения мероприятия – от минимальной до максимальной). 

Регистрационный взнос для участников детских забегов (100, 300 и 600 м) и 
возрастной группы 60 лет и старше отсутствует. 

Возврат регистрационного взноса не предусмотрен.  

 

 
Реквизиты: 

ООО «Школа лидеров» 

ИНН: 1001294404 
КПП: 100101001 

ОГРН: 1151001002877 



ОКПО: 24811140 
Расчетный счет: 40702810003000025938 

Банк: Ф-Л «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» АО «РА ФФА ЗЕНБАНК» 

БИК: 044030723 

Корр. счет: 30101810100000000723 

 

9. Обеспечение безопасности. 

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 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также 

требованиям Правил соответствующих видов спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 
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 заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

10. Заявки на участие. 

Для участия в мероприятии необходимо в срок до 4 января 2021 года на сайте 
http://runkarjala.ru/lumi2021 (по ссылке на сайте). Организаторы оставляют за собой 

право закончить регистрацию участников ранее. 

Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на сайте и 
оплатил регистрационный взнос (размер взноса указан на сайте и зависит от даты  

регистрации). 

Контактная  информация организаторов: +7 (911) 400-16-85 

E-mail: info@runstart.ru 
 

Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в 

соответствии с  ФЗ N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 
 

Физкультурное мероприятие Фестиваль бега «Полумарафон LumiKarjala» 
проводится только при наличии согласования с Отделом МВД России по 

Пряжинскому району, плана безопасности проведения мероприятия. 

 
Данное положение является официальным вызовом на физкультурное мероприятие. 

 

 

 

 
«Согласованно» АУ РК «ЦСП»__________________/___________________/  
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