
 
 

 

Благотворительный забег «V Пискаревский 
полумарафон»   - Фонд AdVita  «Беги-и-Помогай» 

    

Пискаревский полумарафон – спортивное мероприятие с четырехлетней историей от 
проекта “Все-на-старт”, в этом году пройдет в субботу 05 июня и посвящен “Дню защиты 
детей”. Традиционно по 100 рублей с каждой оплаченной заявки, пойдет на 
благотворительность. 
 

Хотите помочь прямо сейчас: http://advita.ru/donation.php 
 

 
Положение и договор оферты 

о проведении благотворительного забега «V Пискаревский полумарафон» -      
Фонд AdVita 

 
Дисциплины: Бег, Скандинавская ходьба, Детский забег 

на дистанциях: 
0.25 км, 0.5 км, 1 км, 2,5 км, 5 км, 10 км, 21,1 км 

 

Организаторы соревнований: проект «Все-на-старт» - (ИП Бренайзен И.В.)  

 
 

Сроки и место проведения соревнований:  
 

 

 
 
 
Соревнования состоятся 05 июня 2021 года на территории парка Пискарёвский, старт расположен 
напротив пересечения улицы Бутлерова и Фаворского. 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac38cb8839fa3a3c7f273b1044c5d250... 
 
 
Цели и задачи: 
 
Пискаревский полумарафон  проводится с целью - 

http://advita.ru/donation.php
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fmaps%2F%3Fum%3Dconstructor%253Ac38cb8839fa3a3c7f273b1044c5d250601b83584d46e35f24030db257654a769%26source%3DconstructorLink


 

пропаганды здорового образа жизни приобщение всех возрастных групп населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом ,развитие массового спорта                                                                                                                
стимулирования роста спортивных достижений в беге на средние и  длинные дистанции 
выявление сильнейших спортсменов 
 
 
 

Амбассадоры Пискаревского полумарафона  
 
 

Серей Лукин 
 
Мастер спорта международного класса по лёгкой 
атлетике, бронзовый призёр чемпионата Европы среди 
молодёжи, многократный победитель марафона «ЭРГО 
Белые ночи» и других международных забегов. Личный 
рекорд Сергея в марафоне — 2:10:57. 
Беговые тренировки, групповые и индивидуальные с  
Сергеем Лукиным. Подготовка и сопровождение к 
различным стартам.     

 
 
 
 

 
 
 
 

Юрий  Строфилов 
 
 
Пробежал все 6 мэйджоров, все из трех.                           
Владеет платформой  онлайн  тренировок  S10.run               
на которой тренируются 2000 студентов у  99 тренеров.                                                                 
Личный рекорд на марафоне 2:47.00, был лучшим русским на 
марафоне в Нью-Йорке и Токио.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алена Дятлова 
 
 
Лидер и тренер бегового клуба Time4run,  призер 
соревнований в беге по шоссе и ультратрейлов, 
спортивный обозреватель. Любит бег, учит бегать, 
рассказывает  и пишет о беге и беговых соревнованиях по 
всему миру. 
 

 
 
 

https://vk.com/id421192869
https://vk.com/strofilov
https://vk.com/alena4run


 

 
 
 
 

Программа соревнований:  
 
Соревнования проводятся на нескольких дистанциях в дисциплинах - Бег, Скандинавская ходьба, 
Детские забеги. 
 
 
 

 
 

• Дистанция - 21.1 км в 3 круга (7,033 км) по дорожкам 
             Пискаревского парка . 

• Дистанция - 10 км в 2 круга (5 км) по дорожкам Пискарёвского парка 

• Дистанция – 5 км в 1 круг по дорожкам Пискарёвского парка 

• Дистанция – 2,5 км в 1 круг по дорожкам Пискарёвского парка 
 
 

 
 
 
 

• Скандинавская ходьба – 10 км в 2 круга по дорожкам 
            Пискаревского парка 

• Скандинавская ходьба –  5 км в 1 круг  по дорожкам 
             Пискаревского парка 
 

 
 

 
 

• Детские забеги на дистанции 1000 м 
 

• Детские забеги для самых маленьких на дистанции 250 м, 500 м 
               
              Проводятся бесплатно, регистрация обязательна. 
              Лимит в бесплатных забегах 100 человек. 
              Разрешается сопровождение ребенка родителями. 
 
 

 
 
 
9:00 – 11:20 - работа мандатной комиссии, выдача  
                        номеров  
9:00 –  9:50 – выдача номеров для детских забегов  
10:00 – начало детских забегов  
11:00 – награждение призеров детских стартов  
11:30 – старт участников на 21 км  
11:40 – старт участников на 5 и 10 км Бег, Скандинавская ходьба  
11:50 – старт участников на  2.5 км  
14:00 – награждение призеров соревнований   
15:00 – закрытие финиша  
 
 

 

 
 
 



 

 
Участники соревнований:  
 
Возрастные группы участников на 21 км (3 круга)  
 
М     – мужчины 2003-1985 г.р.  
М35 – мужчины 1986-1975 г.р.  
М45 – мужчины 1976-1967 г.р.  
М55 – мужчины 1966 г.р. и старше  
Ж     – женщины 2003-1985 г.р.  
Ж35 – женщины 1986-1975 г.р.  
Ж45 – женщины 1976 г.р. и старше 
 
Возрастные группы участников на 10 км (2 круг) 
 
М       – мужчины 2005-1962 г.р.  
Ж      – женщины 2005-1962 г.р. 
М60  – мужчины 1961 г.р. и старше 
Ж60 – женщины 1961 г.р. и старше 
 
Возрастные группы участников на 5 км (1 круг) 
 
М15    – мальчики 2006-2007 г.р. 
Ж15    – девушки 2006-2007 г.р. 
М         - 2005 г.р. и старше (в награждении не участвуют) 
Ж         - 2005 г.р. и старше (в награждении не участвуют) 
M60   - мужчины 1961 г.р. и старше 
Ж60   - женщины 1961 г.р. и старше 
 
Возрастные группы участников на 2,5 км (1 круг) 
 
М13    – мальчики 2008-2009 г.р. 
Ж13    – девочки   2008-2009 г.р. 
М        – мужчины 2007 г.р. и старше (в награждении не участвуют) 
Ж        – женщины 2007 г.р. и старше (в награждении не участвуют) 
 
Возрастные группы участников Скандинавская ходьба на 10 км (2 круга) 
 
М        - мужчины 2005-1962 г.р. 
Ж        - женщины 2005-1962 г.р. 
M60 - мужчины 1961г.р. и старше 
Ж60  -женщины 1961г.р. и старше 
 
 
 
Возрастные группы участников Скандинавская ходьба на 5 км (1 круг)  
  
Ж       --  мужчины 2007-1962 г.р. (в награждении не участвуют) 
М        – женщины 2007-1962 г.р.  (в награждении не участвуют) 
M60      - мужчины 1961 г.р. и старше 
Ж60     - женщины 1961 г.р. и старше 
 
 
 
Возрастные группы детских забегов на 1000 м. 
 
  М9   – мальчики 2012-2013г.р. дистанция 1000 м  
  Д9   – девочки 2012-2013г.р.  дистанция 1000 м  
  М11 – мальчики 2010-2011г.р. дистанция 1000 м  
  Д11 – девочки 2010-2011г.р. дистанция 1000 м 
 
 



 

 
 
Возрастные группы детских забегов, на 250 м и 500 м (2 круга). 
 
 Забег проходит без учета времени. Участие бесплатное. Регистрация обязательна (без оплаты).  
Все финишировавшие бесплатного забега получают сладкий приз-медаль (не оригинал).  
Награждение не производится. Количество слотов ограничено (100 шт.) 
Желающим получить оригинальную медаль, необходимо  оплатить  400рублей  при заявке на 
https://russiarunning.com 
 
      М3-Д3 - мальчики и девочки 2018-2019г.р. дистанция 250 м 
      М5-Д5 - мальчики и девочки 2016-2017г.р. дистанция 250 м 
      М7-Д7 - мальчики и девочки 2014-2015г.р. дистанция 500 м 
 
 
 
 
 

Регистрация и оплата: 
 

Регистрация на старт происходит на сайте: https://russiarunning.com 

 

 
 
Стоимость участия в соревнованиях: 

 

Дистанция Год рождения До 28.02. 01.03.-30.04. 01.05.-01.06. 05.06. 
на месте старта 

21 км 2003-1962 
1961 и старше 

 

1000 
800 

1200 
1000 

1400 
1200 

2000 
2000 

10 км бег  и 
скандинавская 

ходьба 

2003-1962     
 1961 и старше 
      2004-2005 

900 
700 

       700 

1100 
900 

         900 

1300 
1100 

        1100 
 

2000 
2000 
2000 

5км бег и 
скандинавская 

ходьба 

2003-1962 
1961 и старше 

2004-2007 
 

900 
700 
700 
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900 
900 

1300 
1100 
1100 

2000 
2000 
2000 

2,5 км      2003-1962 
1961 и старше 
     2004-2009 

900 
700 

      500 
   

1100 
900 
600 

1300 
1100 
700 

2000 
2000 
1000 

1 км 2010-2011 
2012-2013 

500 
500 

600 
600 

700 
700 

1000 
1000 

0,25 км 2016-2017 
2018-2019 

бесплатно 

0,5 км 2014-2015 бесплатно 

 
   
С 01.06 по 04.06 заявка и стартовый взнос не принимаются!  
Заявки в день старта принимаются при наличии свободных мест. 
Предварительная регистрация без оплаты стартового взноса не считается принятой.  
Отказавшимся от участия в соревнованиях стартовый взнос не возвращается!  
 
Безналичная оплата:  
Для получения реквизитов (ИП Бренайзен И.В.)  и  счет фактуры на оплату, необходимо отправить 
заявку на b9378425@yandex.ru 
 
 

https://russiarunning.com/event/6a7a16ec-0107-43b7-9c09-78270bddffd9
https://russiarunning.com/event/6a7a16ec-0107-43b7-9c09-78270bddffd9
b9378425@yandex.ru


 

Перерегистрация: 
 
Изменение данных участника до 01.06.бесплатно на сайте: https://russiarunning.com 
в день старта - 400 рублей.  
Изменение данных участника 01.06- 04.06 не принимаются!  
   
 
Участникам обеспечивается:  
 

✓      размеченная трасса;  

✓      стартовый номер;  

✓       медицинская помощь;  

✓       питание на трассе и на финише;  

✓       закончившим забег место и время в протоколе;  

✓       медаль финишера;  

✓       диплом в электронном виде.  

   
 
Каждый участник обязан:  
 

• Участник допускается при предъявлении медицинской справки годностью 
не  более 6 месяцев на момент старта, или заверить подписью ответственность за 
свое состояние здоровья и физическую подготовку (расписку подготовим сами и 

                      вручим  вам при выдаче стартового пакета) 

• Соблюдать правила соревнований; 

• Корректно прикрепить стартовый номер и обеспечить возможность его прочтения в 
течении всего забега; 

• В случае схода сообщить об этом судьям на финише или на дистанции; 

• Перед стартом прикрепить на щиколотку чип, выданный в стартовом пакете; 

• Сдать чип на финише, при утере или поломке возместить его стоимость – 1500 
рублей.   
 
Заявка на забеги осуществляется до 01.06.2021 включительно. 

                       https://russiarunning.com 
 

                 Заявки после 01.06.2021 не принимаются. Заявки в день старта принимаются         
при наличии свободных мест. 

 
 

Награждение: 
 

Награждаются грамотами и призами от спонсоров соревнований, первые 
три места в каждой возрастной группе по всем видам соревнований,  
 
кроме групп М и Ж на дистанциях: Бег 5 км,  2,5 км и Скандинавская 
ходьба на 5 км. 
 
Первые три места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин 
дистанции 21 км награждаются ценными призами. 
 
Детские забеги группы:  M-9, Д-9, М-11, Д-11 
Все участники на финише получают медаль финишера  и сладкий приз.  
Награждаются первых три места в группах.  
 
Детские забеги группы:  М-3, Д-3, М-5, Д-5, М-7, Д-7 

Все участники на финише получают медаль (не оригинал) и сладкий приз.                 Награждение 
не производится!                           
Желающим получить оригинальную медаль, необходимо оплатить 400 рублей при заявке 

 
 
 

https://russiarunning.com/event/6a7a16ec-0107-43b7-9c09-78270bddffd9
https://russiarunning.com/event/6a7a16ec-0107-43b7-9c09-78270bddffd9


 

Контакты: 
 
По общим вопросам:  b9378425@yandex.ru +7 (911) 937 8425 Илья Бренайзен  
 
По вопросам, связанным с фондом:  Beylina@flyani.ru  Марина Бейлина  
                                                                                                         
                                                                                                                              
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

Организатор: 
 
ИП Бренайзен Илья Владимирович 

 
ИНН 470300139753 
ОГРНИП 407784712301775 

195267, г. Санкт-Петербург, 
Гражданский проспект, д.124, к.1, кв.29 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 

ПАО Сбербанк 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК 44030653 
к/сч 30101810500000000653 
р/сч 40802810155080008510 
Телефон: +7911-937-84-25 
Адрес электронной почты: 
b9378425@yandex.ru 

b9378425@yandex.ru
mailto:Beylina@flyani.ru-
b9378425@yandex.ru

