
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первого Троицкого полумарафона  

«Шёлковый путь 2021» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

  Первый Троицкий полумарафон «Шёлковый путь 2021» является любительским забегом и 

доступен каждому физически здоровому человеку. Маршрут полумарафона пролегает по 

городу Троицк. Полумарафон требует от участников хорошей физической подготовки и 

выносливости.  

Основными целями и задачами проведения Троицкого полумарафона «Шёлковый путь 2021» 

(далее –Мероприятие) являются: 

• пропаганда здорового образа жизни, привлечение граждан к регулярным занятиям физической 

культурой; 

• выявление сильнейших спортсменов  и популяризации легкой атлетики и оздоровительного 

бега. 

•установлению дружеских контактов между любителями спорта 

 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

-  Дата проведения мероприятия – 16 мая 2021г. 

 - Место проведения тренировки – г. Троицк Челябинской области (старт на центральной 

площади города). 

 -  Официальная страница тренировки: группа в ВК  https://vk.com/silkway_element,  

E-mail –  uralelement@inbox.ru  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПОЛУМАРАФОНА 

 

    Организатором тренировки является инициативная группа Троицкого спортивного 

сообщества «Стихия», при согласовании с Администрацией г. Троицка, Управлением по 

спорту, туризму и делам молодежи г. Троицка и при поддержке гранта Губернатора 

Челябинской области.  

Согласовано 

Начальник Управления по Спорту, 

Туризму и делам молодежи г. 

Троицка   

_________ Мельникова Л.А. 

https://vk.com/silkway_element
mailto:uralelement@inbox.ru


 

Контакты: Галимов Т.Р., 89518098964, gt_16@mail.ru  

       Григорьев Е.А, 89222340488, geniobeaver@yandex.ru 

                  Сдобнова М.А, 89128907186, mariasdobnova1@gmail.com  

 

 

  Руководство мероприятия возлагается на организаторов, которые действуют, руководствуясь 

настоящим Положением. 

 

4. МАРШРУТ ЗАБЕГА  И ХАРАКТЕР ДИСТАНЦИИ 

 

  Маршрут забега проходит по улицам г. Троицк, 1 круг имеет протяженность 7 км.  Маршрут 

пролегает по самым интересным и исторически богатым местам г. Троицка, мимо старых 

купеческих домов, храмов, торговых рядов, набережной и других достопримечательностей. 

Стартовый городок будет находиться на центральной площади города. Предварительный трек 

трассы будет предоставлен на интернет-странице мероприятия https://vk.com/silkway_element.  

Организаторы оставляют за собой право изменить дистанцию и её протяженность, известив об 

этом участников за 7 дней до старта. 

 

Характер дистанций: 

1) Дистанция «СОЛНЕЧНЫЙ ЛИС»: 

Протяженность – 21,1 км (3 круга) 

Контрольное время – 3ч   

2) Дистанция «ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» : 

Протяженность – 14 км (2 круга) 

Контрольное время – 2ч 30 мин. 

3) Дистанция «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР»: 

Протяженность – 7 км (1 круг) 

Контрольное время – 4 ч 00 мин 

4) Дистанция «ДЕТСКАЯ»: 

Протяженность – 600м 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

   Допуск участников по возрасту на данном мероприятии: 

На забег 21,1 км допускаются лица, от 18 лет включительно; 

На забег 14 км допускаются лица, старше от 16 лет включительно; 

На забег 7 км допускаются лица, старше от 14 лет включительно; 

На «Детский» забег 600м допускаются лица, от 8 до 14 лет включительно; 

 Правила Мероприятия не запрещают регистрацию участников возраста, младше указанного в 

допусках по возрасту на те или иные дистанции, при готовности и полной уверенности 

участника о преодолении дистанции или по личному заявлению, или по просьбе тренера. Это 

делается с целью проверки функциональной и психологической готовности спортсмена к 

повышенным нагрузкам. 

 

   Возраст участника определяется по количеству полных лет на год проведения забега                         

(с 01.01.2003 года считаем участника как 18летнего). 

 Несовершеннолетние участники допускаются на мероприятие только в сопровождении 

родителей (законных представителей). 

Участие одного участника в мероприятии более чем на одну дистанцию не допускается. 

 

Условия регистрации участников на мероприятие: 
Заявки на участие в мероприятии подаются через сайт MY RACE:   

https://myrace.info/events/104/  

mailto:gt_16@mail.ru
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Участниками считаются лица, которые подали заявку и оплатили стартовый взнос. Оплата за 

участие вносится после заполнения регистрационной формы на сайте, либо в день старта в 

стартовом городке. 

 

Участники старше 14 лет должны иметь: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для участия в мероприятии. 

 

Изменение дистанции возможно до 30.04.2021 г. Передача слота другому участнику возможна 

до 10.05.2021. Регистрация участников завершается 16.05.2020 в 10:00 или ранее, если 

достигнут лимит участников, который суммарно составляет 200 человек. Стартовые номера 

участникам присваиваются во время регистрации или после окончания общей регистрации. 

 

При получении стартового пакета участник обязан предоставить: 

- оригинал удостоверения личности (паспорт); 

- оригинал медицинской и копию медицинской справки, выданную не ранее 16.05.2020, 

которая содержит печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату 

выдачи, ФИО участника и заключение о том, что участник допущен к соревнованиям по 

бегу (или не имеет противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на дистанцию 

забега или большую; 

- подписанное заявление участника по  форме (приложение к Положению).  

 

Для участников в возрасте 11-17 лет  - необходимо предоставить подписанное согласие 

родителя на участие ребенка в мероприятии. 

За участников до 11 лет стартовый пакет получает один из родителей или законных 

представителей, который обязан предоставить: 

- паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, содержащий отметку органа 

ЗАГС о регистрации рождения ребенка, или паспорт гражданина РФ, удостоверяющий 

личность родителя, с предъявлением свидетельства о рождении ребенка. 

-подписанное  согласие родителя на участие ребенка в мероприятии. 

 - для участия на дистанции 7 км, 14, 21,1 км оригинал и копию медицинской справки 

участника, выданную не ранее 16.05.2020, которая содержит печать медицинского учреждения, 

подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника и заключение о том, что участник 

допущен к соревнованиям по бегу (или не имеет противопоказаний для участия в 

соревнованиях по бегу) на дистанцию забега или большую (ксерокопия медицинской справки 

принимается организатором мероприятия только при предъявлении оригинала). Медицинская 

справка, предоставленная для получения стартового пакета, не возвращается. 

 

Организатор вправе отказать в выдаче стартового пакета участнику в случаях: 

- при отсутствии хотя бы одного документа, 

- при несовпадении данных в представленных документах для получения стартового пакета с 

данными, указанными при регистрации. 

 

При прохождении регистрации (получение номера участника, подтверждение участия) в день 

проведения соревнований участник должен подписать отказ от претензий (приложение к 

Положению).  

 

6. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И ДИСТАНЦИЯ 

   Статус соревнований – личный зачет. Забег проводится по следующим группам: 

Категории участников: 

· 21,1 км: Мужчины  

· 21,1 км: Женщины ·  



· 14 км: Мужчины  

· 14 км : Женщины  

· 7 км: Мужчины  

· 7 км: Женщины  

По итогам полумарафона награждаются тройки лучших мужчин и женщин в абсолютных 

зачетах на каждой дистанции (7, 14 и 21,1 км).  
Призовой фонд предоставляют спонсоры мероприятия.  

Все финишировавшие участники соревнований получат памятную медаль на финише. 

Старты для участников менее 14 лет: 

-  Мальчики 8-14 лет – 600 м 

- Девочки 8-14 лет – 600 м 

Зачёт проводится при наличии в категории не менее 3 (трёх) участников. Если участников 

менее 3 (трёх), категория объединяется с младшей по возрасту. 

 

7. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

16 мая 2021 г: 

Мероприятие включает в себя 4 вида забегов с лимитами времени на прохождение дистанций: 

21,1 км – 3 часа; 

14 км – 2 часа 30 минут ; 

7 км – 4 часа 00 минут; 

600м  «Детский» забег без фиксации времени  

 

Программа мероприятия: 

08:00 Открытие стартового городка  

08:30 Начало выдачи стартовых пакетов, регистрация участников на месте старта 

10:00 Официальное открытие Мероприятия 

10:20 Разминка с детьми перед детским забегом 1 км 

10:30 Старт детского забега 600 м 

11:00 Награждение финишеров и победителей детского забега 

11:00 Разминка с участниками основных дистанций 7, 14, 21 км 

11:30 Старт дистанции 21км и 14 км 

11:50 Старт дистанции 7 км  

14:00 Награждение финишеров и победителей дистанции 7 км  

14:20 Награждение финишеров и победителей дистанции 14 км  

14:40 Награждение финишеров и победителей дистанции 21 км  

15:30 Закрытие стартового городка 

Трасса забега проходит по центральным улицам города, согласно схеме забегов. Основное 

покрытие трассы: асфальт. 

 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Для каждой дистанции присваивается номер определенного цвета. 

Определение победителей и призеров в абсолютном зачете происходит по факту прихода на 

финиш.  

Результаты участников Мероприятия фиксируются: 

- электронной системой хронометража; 

- ручной записью прихода судьями (судей на финише, судьи хронометристы); 

Предварительные результаты публикуются на сайте ВК в группе мероприятия: 

https://vk.com/silkway_element в течение 36 часов после окончания Мероприятия. 

https://vk.com/silkway_element


Итоговые протоколы публикуются на сайте ВК  https://vk.com/silkway_element не позднее 

18.05.2021 г. За информацию, представленную на других информационных источниках, 

организаторы ответственности не несут. 

В случае если участник не успевает закончить дистанцию за контрольное время (п.4) – он 

получает статус DNF.  

 

Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать 

участника в случаях: 

- отсутствия стартового номера у участника или, когда номер участника 

закреплен не спереди в районе груди/живота или находится вне видимости на любом участке 

трассы. Внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

- если участник стартовал до официального старта Забега, после закрытия старта или участник 

не пересёк линию старта; 

- выявления фактов сокращения участником дистанции или использования любых 

механических средств передвижения; 

- если участник не следует установленной трассе, мешает другим участникам или иным 

образом препятствует проведению мероприятия; 

- если участник не укладывается в контрольное время закрытия участков дистанции 

мероприятия; 

- если у участника отсутствует считывание чипа на любой промежуточной точке по дистанции 

за исключением старта и финиша; 

- участия под чужим стартовым номером, зарегистрированным на другого участника; 

- финиша на дистанции, отличной от заявленной при регистрации и указанной на стартовом 

номере; 

- если участник финишировал после закрытия финиша. Решение о закрытии финиша 

принимается главным судьей в соответствии с лимитом прохождения трассы. 

- спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на мероприятии. 

Решение о дисквалификации принимается главным судьей в соответствии с пунктом 125.5 

IAAF. 

- если участник мероприятия не укладывается в контрольное время закрытия участков трассы, 

участник обязан продолжить движение по тротуару в соответствии с правилами ПДД, либо в 

машине сопровождения. 

- участник считается не стартовавшим, если он пересек линию старта до официального старта 

Забега или после её закрытия. 

- участник считается не финишировавшим, если он пересек линию финиша после её 

официального закрытия. 

- если участник решил прервать Забег и сойти с дистанции, он должен проинформировать об 

этом ближайшего судью или организатора. 

*Медицинский персонал, организаторы и судьи мероприятия вправе отозвать участника до 

старта или с трассы, если они сочтут это необходимым. 

 

Организаторы мероприятия не гарантируют получение личного 

результата участником в следующих случаях: 

- повреждение чипа электронного хронометража; 

- размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного; 

- утрата стартового номера; 

- дисквалификация участника. 

- участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской 

коллегией, в состав которой входят главный судья, начальник судейской коллегии и главный 

секретарь. 

 

К протестам и претензиям могут относиться: 

- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 

- протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое участник 

пробежал дистанцию; 

- протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное поведение. 

https://vk.com/silkway_element


- остальные претензии могут быть проигнорированы в силу их незначительности, а именно: 

некорректные анкетные данные (название города, название бегового клуба). 

При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

-фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

- информация, в чем состоит претензия; 

- материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные индивидуальных 

измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 

- претензии принимаются только от участников мероприятия или от третьих лиц, являющихся 

официальными представителями участников. 

- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном первенстве, 

принимаются судейской коллегией в письменной или устной форме с момента объявления 

победителей и до официальной церемонии награждения. Распределение призовых мест после 

церемонии награждения может быть пересмотрено судейской коллегией только при 

выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, если выявление нарушений 

было невозможно до церемонии награждения. 

Решение о пересмотре призовых мест принимается Начальником полумарафона и Главным 

судьёй. 

- протесты и претензии на другие результаты могут быть поданы в течение 24 часов с момента 

проведения мероприятия по электронной почте URALELEMENT@INBOX.RU  

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение победителей и призеров происходит в каждом виде программы медалями и 

грамотами в соответствии с правилами мероприятия.  

На дистанциях 21,1 км, 14 км, 7 км награждаются победители в абсолютном зачете с 1 по 3 

места среди мужчин и женщин. 

На дистанции 600 м награждаются победители с 1 по 3 места среди мальчиков и девочек. 

 

Все участники, прошедшие заявленную дистанцию, награждаются памятными медалями 

мероприятия. В случае неявки победителя на церемонию награждения Организаторы оставляют 

за собой право распорядиться призами по своему усмотрению. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСХОДЫ 

Дистанция\Дата оплаты 

01.03.2021-

01.04.2021 или 

первые 25 

слотов 

01.04.2021-

01.05.2021 

01.05.2021-

16.05.2021 

Полумарафон                

«СОЛНЕЧНЫЙ ЛИС» 

21,1 км 

700 руб 850 руб 950 руб 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН              

(2 круга - 14 км) 
650 руб 750 руб 850 руб 

КРАДУЩИЙСЯ ТИГР                           

(1 круг- 7 км) 
500 руб 600 руб 800 руб 

Детская дистанция  (600м) Бесплатно 

Независимо от того, когда были предварительно зарегистрированы участники, стоимость 

участия считается на день оплаты!  Регистрация без оплаты не считается действительной. 

Проверить прохождение оплаты можно по телефону 8922-23-404-88 и по e-mail 

geniobeaver@yandex.ru  

mailto:URALELEMENT@INBOX.RU
mailto:geniobeaver@yandex.ru


Стартовый взнос не возвращается. Слот может быть передан другому участнику до 10 мая 2021 

года включительно.  

Лимит количества участников: 160 человек, детская дистанция – 40 человек  

Стартовый пакет участника соревнования на дистанции 7, 14 и 21,1 км включает:  

 Питание на дистанции и на финише  

 Стартовый номер участника с символикой гонки  

 Финишная медаль Соревнования 

 Подарки от партнеров и спонсоров 

 

12. ФОРС-МАЖОР 

Организатор оставляет за собой право изменять дистанции гонки и места расположения 

пунктов питания в любой момент. 

Событие может быть отменено, либо в него могут быть внесены изменения: 

 - при наличии неблагоприятных погодных условий непосредственно перед соревнованием (две 

недели) или во время него, которые ставят под сомнение безопасность проведения мероприятия 

и участников, решение об отмене соревнований, изменении маршрута или дистанции гонки 

принимаемся организатором. 

 - по причине возникновения неблагоприятных, чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо избежать или 

преодолеть, а также находящихся вне контроля Организаторов. В частности, к таким 

обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); порывы 

ветра свыше 15 метров в секунду (включительно); температура воздуха ниже минус 25 или 

выше плюс 30 градусов по Цельсию (включительно); количество осадков 20 мм и более за 12 

часов и менее; события, явления, которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ 

признает экстренными и предупреждает о их возможном наступлении: пожар; массовые 

заболевания (эпидемии); забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии; 

ограничения перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том 

числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, 

бездействия органов государственной власти, местного самоуправления;  

 - при возникновении других, не зависящих от воли Организаторов обстоятельства. При 

наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, вследствие чего 

событие подлежит отмене либо изменению стартовые взносы не возвращаются. Участники, 

зарегистрировавшиеся для принятия участия в беговом событии, уведомляются СМС-

сообщением на телефонный номер или письмом на электронный адрес, указанные в процессе 

регистрации или другим удобным способом. 

 

13. ФОТО И ВИДЕО 

Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без ограничений и оставляют 

за собой право использовать полученные ими во время соревнования материалы по своему 

усмотрению. 

В ходе проведения соревнования будет организована фотосъемка при поддержке проекта. 

Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом для участия в 

соревнованиях! 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению 

о проведении Троицкого полумарафона  

«Шёлковый путь 2021» 

 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 

Я, ______________________________________________________________(ФИО), являюсь 

отцом\матерью (нужное подчеркнуть), не возражаю против участия моего\моей   

сына\дочери____________________________________________________________________(ФИО)  

________года рождения, 

 

Настоящим подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок не имеет медицинских 

противопоказаний и способен принять участие в Первого Троицкого полумарафона «Шёлковый путь 

2021».   Я, нижеподписавшийся был проинформирован о правилах участия и осознаю, что тренировка 

может являться источником физических повреждений (травм) как серьезных, так и незначительных. 

Настоящим принимаю на себя всю ответственность за причинение вреда жизни и\или здоровью 

моего сына\дочери, а также имуществу моего сына\дочери во время проводимого мероприятия и даю 

обязательство не предъявлять никаких претензий организаторам мероприятия в случае причинения 

вреда жизни и\или здоровью моему сыну\дочери, а также его\ее имуществу.  

С правилами мероприятия и требованиями безопасности ознакомлен. Данное обязательство дано 

мной без какого-либо принуждения в состоянии полной дееспособности. 

 

«______»________________2021 года ___________________/_____________________________________ 

    подпись                                                                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Положению 

о проведении Троицкого полумарафона  

«Шёлковый путь 2021» 

 

ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ 

Я_________________________________________________________________________, 

нижеподписавшийся был проинформирован о правилах участия и осознаю, что Первый Троицкий 

полумарафон «Шёлковый путь 2021» (далее – мероприятие), может являться источником физических 

повреждений (травм) как серьезных, так и незначительных. 

Я признаю, что добровольно участвую в мероприятии, полностью осознаю возможную опасность 

и принимаю полную ответственность за все мои действия, произведенные в рамках Тренировки. 

Я заверяю организаторов мероприятия в том, что состояние моих физических  

и психологических качеств, а также готовность спортивного инвентаря и экипировки,  

не препятствуют участию в мероприятии и соответствует уровню подготовленности  

для прохождения заявленных препятствий и дистанции. 

Я (члены моей семьи/наследники) согласен отказаться от персональных претензий  

к какому-либо лицу или же организации, вовлеченной в проведение Тренировки, в связи  

с травмами, которые я могу получить или повреждением моего имущества 

 

 

«______»________________2021 года ___________________/_____________________________________ 

    подпись                                                                        ФИО 

 


