
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении легкоатлетического забега на 3 км, посвященного 

Дню Святого Валентина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск - 2020  



1. Общие положения 

1.1. Легкоатлетический забег, посвященный Дню Святого Валентина (далее – 

Мероприятие), проводится в рамках подготовки к Томскому марафону «Ярче» 2021. 

1.2. Мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта «Легкая 

атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 12 апреля 2010 

года № 340 в целях: 

1.2.1. популяризации здорового образа жизни, пропаганды бега как массового и 

доступного вида спорта; 

1.2.2. приобщения населения, привлечения детей, подростков и молодежи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Мероприятие проводится в городе Томске 14 февраля 2021 года в дисциплине бег и 

северная ходьба в двух форматах: 

2.1.1. очный формат; 

2.1.2. онлайн формат. 

2.2. Очный формат: 

2.2.1. не соревновательная дистанция 3 км. Время старта  забега в 12:00 часов. 

Старт и финиш Мероприятия  на лыжной базе “Метелица”, г. Томск, ул. 

Королева, 13. Трасса Мероприятия включает один круг и проложена по 

лыжероллерной трассе в окружении красивейшего леса. 

2.2.2. Мероприятие проводится с раздельным стартом по правилам возрастного 

гандикапа ( см. Приложение) 

2.3. Онлайн формат: 

2.3.1. Участвовать возможно в любой стране, в любом городе, в любом месте; 

2.3.2. Дистанция 3 км; 

2.3.3. Время участия в онлайн мероприятии 14 февраля с 00:00 до 23:59 по 

местному времени вашего региона. 

 

3. Организаторы 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет 

спортивное сообщество “Томский марафон” (АНО “Беговое сообщество “Сердце 

Сибири”). 

3.2. Директор  - Гордиевских Александр Анатольевич (г. Томск). 

3.3. Главный судья  - Михайловский Андрей Владимирович (г. Томск). 



4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. Право участия в Мероприятии имеют граждане Российской Федерации и 

иностранных государств, прошедшие регистрацию. 

4.2. В программу Мероприятия входят: 

4.2.1. дисциплины: бег и северная ходьба; 

4.2.2. дистанция 3 км. 

4.3. К участию допускаются лица в возрасте 12 лет и старше. Возраст участников 

определяется по состоянию на дату проведения Мероприятия – 14 февраля 2021 

года. 

4.4. Правила участия в очном формате. 

4.4.1. Старт мероприятия будет организован путем раздельного старта по правилам 

возрастного гандикапа ( см. Приложение) 

4.4.2. Фиксирование результатов участников Мероприятия осуществляется 

системой автоматического электронного хронометража BibTag. Каждый 

участник во время регистрации вместе с нагрудным номером получает 

индивидуальный одноразовый электронный датчик записи и передачи 

информации (чип). Нагрудный номер с чипом в обязательном порядке 

должен быть прикреплен к внешнему слою спортивной одежды каждого 

участника. 

4.4.3. Мероприятие носит не соревновательный характер и время участников, 

затраченное на прохождение дистанции, и определенное системой 

автоматического электронного хронометража BibTag, не является 

официальным результатом и служит справочной информацией. 

4.5. Правила участия в онлайн формате: 

4.5.1. для участия в онлайн формате участникам необходимо: 

● Зарегистрироваться в приложении STRAVA (если до этого не был 

зарегистрирован) и настроить синхронизацию со своими спортивными 

часами (если до этого синхронизация не была настроена); 

● Зарегистрироваться на сайте https://tomskmarathon.ru, на странице 

забега и дать разрешение использовать тренировочные данные из 

своего профиля STRAVA; 

● 14 февраля 2021 года с 00:01 открывается прием результатов. 

Загрузить результаты необходимо до 23:59 по времени вашего 

региона; 



● 14 февраля 2021 года с 00:01 до 23:59 пробежать заявленную 

дистанцию и зафиксировать ее приложением STRAVA либо 

синхронизировать ваши часы (стороннее приложение) с STRAVA по 

завершению забега. 

4.5.2.  К участию в онлайн забеге допускаются: лица в возрасте 12 лет и старше; 

4.5.3. Профиль участника в мобильном приложении STRAVA должен быть открыт 

для организатора. 

4.5.4. Бег на беговом тренажере или в помещении не учитывается. Принимаются 

забеги только с наличием GPS-трека (маршрута тренировки). 

4.5.5. Внесение корректировок в трек в сторону увеличения расстояния (км), 

сокращения времени и изменение даты тренировки недопустимы. 

Подозрение в фальсификации результата - является основанием для 

дисквалификации. 

4.5.6. Организатор имеет право запросить у участника дополнительные 

подтверждающие данные (результаты тренировок и соревнований по бегу). 

При отказе или невозможности предоставить дополнительные 

подтверждающие данные, результаты участника являются 

неподтвержденными. 

 

5. Награждение 

5.1. Мероприятие носит несоревновательный характер. Всем участникам, пересекшим 

финишную черту и выполнившим условия настоящего Положения, вручаются 

памятные медали финишера. 

5.2. Всем участникам Забега вручаются сувениры. 

 

6. Условия финансирования 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Мероприятия, производятся из 

внебюджетных источников финансирования (спонсорская помощь партнёров). 

 

7. Регистрация участников 

7.1. Сроки регистрации участников: 

Сроки Регистрация Оплата регистрации 

 Онлайн на 

сайте 

tomskmarathon.ru 

Онлайн банковскими картами 

платежных систем VISA и 

MasterCard 



с 15  декабря 2020 

г. по 13 февраля 2021 г. (до 

19:00) 

 

7.2. Заявки на участие в Мероприятии, оформленные на сайте в режиме онлайн, 

принимаются и обрабатываются только после оплаты регистрационного взноса. 

7.3. Стоимость регистрации: 500 (пятьсот) рублей. 

7.4. Регистрация участников заканчивается 13 февраля в 19:00, либо по достижению 

количества участников 500 человек на очный формат мероприятия. 

7.5. В случае невозможности участия в Мероприятии, либо отмены его проведения 

по независящим от организаторов обстоятельствам регистрационный взнос не 

возвращается, не переносится на другие соревнования. Взнос может быть 

переоформлен на другого участника по письменному заявлению держателя 

слота направленного на электронную почту: info@tomskmarathon.ru 

 

8. Пакет участника 

8.1. Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к участию в 

Мероприятии, получают стартовый номер, памятный сувенир и медаль финишера при 

условии пересечения финишного створа. 

8.2. Выдача номеров участника производится  13 февраля 2021 года. Место выдачи будет 

сообщено дополнительно на сайте https://tomskmarathon.ru. Время выдачи с 12:00 до 

20:00. 

mailto:info@tomskmarathon.ru
https://tomskmarathon.ru/

