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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

II этап легкоатлетического забега Воронежский Марафон 2021 года  
(далее – Мероприятие) проводится в соответствии с регламентом Минспорта 
Российской федерации и главного государственного санитарного врача 
Российской федерации  от 31.07.2020 года (далее – Регламент) по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, действующих требований Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области, цели проведения Мероприятия: 

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

•   популяризации легкой атлетики. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

29 августа 2021 года в Центральном районе (Адмиралтейская площадь, 
ул. Софьи Перовской, наб. Масалитинова) городского округа город Воронеж 
и согласно прилагаемой схеме (Приложение №1,2). 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет департамент физической культуры и спорта Воронежской 
области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Воронежскую областную общественную организацию «Федерация легкой 
атлетики» (далее – ВООО «Федерация легкой атлетики»), ООО «МедИнвест 
Групп Плюс», автономное учреждение Воронежской области «Центр 
развития физической культуры и спорта» (далее – АУ ВО «ЦРФКС»), и 
главную судейскую коллегию.   

Главный судья: Бабкин Андрей Павлович, тел. 8-960-102-22-72. 
Главный секретарь: Радзевич Любовь Андреевна, тел. 8-920-409-10-05 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
Допуск участников по возрасту на данном мероприятии: 
На забег 21,1 км допускаются лица, старше 18 лет;  
На забег 10 км допускаются лица, старше 14 лет; 
На забег 5 км допускаются лица, старше 12 лет. 
Возраст участника определяется по количеству полных лет на дату 

проведения Забега – 29 августа 2021 года.  
Несовершеннолетние участники допускаются на Мероприятие только в 

сопровождении родителей (законных представителей).  
Участие одного участника в Мероприятии более чем на одну 

дистанцию не допускается. К участию в Забеге допускаются участники, 
использующие любые механические средства передвижения.  



Условия регистрации участников на Мероприятие:  
Заявки на участие подаются на официальной странице Мероприятия 

https://vrnrun.ru/. 
Участниками считаются лица, которые подали онлайн заявку на 

регистрацию и произвели оплату стартового взноса в безналичном порядке. 
Безналичная оплата за участие в Мероприятии вносится участником после 
заполнения регистрационной формы на официальной странице Мероприятия.  

Индивидуальные участники из льготной категории граждан (инвалиды) 
регистрируются бесплатно, отправив заявку на электронный адрес 
vrnrun@mail.ru. При получении стартового номера льготные категории 
граждан предоставляют документ, подтверждающий право на льготу.  

Участники старше 16 лет должны иметь:  
- документ, удостоверяющий личность;  
- медицинский страховой полис обязательного медицинского 

страхования;   
- договор страхования от несчастных случаев (оригинал); 
- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для участия в 

мероприятии заверенную врачом; 
В стоимость участия в Забеге с фиксацией времени входит: подготовка 

трассы, стартовый номер, чип для индивидуального хронометража, услуги 
хронометража, результат в итоговом протоколе, обслуживание в пунктах 
питания на трассе, развлекательная программа в стартовом городке, первая 
медицинская помощь при необходимости, питание на финише, медаль 
финишера (только для участников преодолевших дистанцию), оплата 
судейской бригады, дополнительное обеспечение сотрудниками службы 
безопасности. 

Изменение дистанции возможно до 01.07.2021 г. и оплачивается 
дополнительно оплаченному регистрационному взносу в безналичном 
порядке. Передача слота другому участнику возможна до 01.07.2021. 

Регистрация участников завершается 27.08.2021 в 00:01 или ранее, если 
достигнут лимит участников, который суммарно составляет 2500 человек.  

При регистрации до 01.07.2021, 00:01 участник получает именной 
номер.  

При регистрации с 02.07.2021 по 27.08.2021, 00:01 участник получает 
номер участника без индивидуального имени.  

Стартовые номера участникам присваиваются во время регистрации 
или после окончания общей регистрации.  

Условия получения стартового пакета: график выдачи стартовых 
пакетов публикуется отдельно на официальной странице Мероприятия 
https://vrnrun.ru/.  

При получении стартового пакета участник обязан предоставить: 
Оригинал удостоверения личности;   
Оригинал медицинской и копию медицинской справки, выданную не 

ранее 29.02.2021, 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. Для участников в возрасте 12-17 лет 
подписанное согласие законного представителя на участие ребенка в 
Мероприятии.  Документ, подтверждающий льготу – для льготной категории 
граждан.  

При условии выдачи стартовых пакетов до дня Мероприятия, за 
совершеннолетнего участника стартовый пакет может получить доверенное 
лицо, которое обязано предоставить:   

Оригинал удостоверения личности доверенного лица;   
Копию паспорта участника Мероприятия;   
Оригинал и копию медицинской справки, выданную не ранее 

29.02.2021, 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;   

Оригинал доверенности на имя доверенного лица, заполненной по 
форме, размещенной на сайте Организатора https://vrnrun.ru/, с 
собственноручной подписью участника Мероприятия;   

Документ, подтверждающий льготу – для льготной категории граждан. 
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.  

 
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 
29 августа 2021 года:  
Мероприятие включает в себя 3 вида забегов с лимитами времени на 

прохождение дистанций:   
21,1 км – 3 часа;  
10 км – 1 час 30 минут;  
5 км – 45 минут. 
 
Программа мероприятия:  
07:00 Открытие стартового городка/Начало выдачи стартовых пакетов 
07:30 Официальное открытие Мероприятия 
07:40 Представление пейсмейкеров на дистанции 21.1 км 
07:50 Разминка для участников 21.1 км, 10 км, 5 км 
08:00 Старт забега 21.1 км 
08:10 Старт забега 10 км 
08:20 Старт забега 5 км 
09:30 Награждение финишеров (абсолют) на дистанции 5 км 



09:50 Награждение финишеров (абсолют) на дистанции 10 км 
10:20 Награждение финишеров по возрастным группам 5 км 
11:40 Награждение финишеров по возрастным группам 10 км 
12:00 Награждение финишеров (абсолют) на дистанции 21.1 км 
12:20 Награждение финишеров по возрастным группам на дистанции 
21.1 км 
11:00 Закрытие дистанции 
13:00 Закрытие стартового городка 
 
Трасса забега проходит по центральным улицам города, согласно схеме 

забегов. Основное покрытие трассы: асфальт. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Для каждой дистанции присваивается номер определенного цвета. 
Определение победителей и призеров в абсолютном зачете происходит 

по факту прихода на финиш (gun time, время по выстрелу), в соответствии с 
пунктом N165.24 правила IAAF.  

Победители в возрастной категории определяются по чистому времени 
прохождения дистанции (chip time, время по чипу).  

Результаты участников Мероприятия фиксируются:    
Электронной системой хронометража;   
Ручной записью прихода судьями (судей на финише, судьи 

хронометримсты);   
Предварительные результаты публикуются на сайте 

https://russiarunning.com/ в течение 24 часов после окончания Мероприятия. 
Итоговые протоколы публикуются на сайте https://russiarunning.com/ не 

позднее 30.08.2021 г. За информацию, представленную на других 
информационных источниках, организаторы ответственности не несут.  

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.  
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 Директором Забега. 
Протесты и претензии на другие результаты могут быть поданы в 

течение 24 часов с момента проведения Мероприятия по электронной почте 
vrnrun@mail.ru  
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

          ООО «МедИнвест Групп Плюс» награждает победителей и 
призеров в каждом виде программы медалями в соответствии с правилами 
мероприятия. 

Награждение производится только на забегах с фиксацией времени. 
На дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км награждаются победители в 

абсолютном первенстве с 1 по 3 места среди мужчин и женщин. 
Возрастные группы участников по дистанциям (в протокол забега):  
Дистанция – 21.1 км 

Возраст полных лет на дату Мероприятия: 
М 18-34 W 18-34  
М 35-44 W 35-44  
М 45-59 W 45-59  
М 60+ W 60+ 
Дистанция – 10 км 

Возраст полных лет на дату Мероприятия: 
М 14-17 W 14-17  
М 18-29 W 18-29  
М 30-39 W 30-39  
М 40-49 W 40-49  
М 50-59 W 50-59  
М 60+ W 60+ 
Дистанция – 5 км 

Возраст полных лет на дату Мероприятия: 
М 12-14 W 12-14  
М 15-17 W 15-17  
М 18-29 W 18-29  
М 30-39 W 30-39  
М 40-49 W 40-49  
М 50-59 W 50-59  
М 60+ W 60+ 

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.  
 



VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области 
обеспечивает согласование маршрута с ГИБДД, Управлением дорожного 
хозяйства г. Воронежа, освещение мероприятия в СМИ, согласование 
подключения к электрическим сетям для функционирования необходимого 
электрооборудования, согласование мероприятия с Департаментом 
физической культуры и спорта города Воронежа. 

Расходы по проведению соревнования связанные с: оплатой услуг по 
предоставлению медицинского персонала, услуг по предоставлению 
автомобиля «Скорая медицинская помощь», услуг по установке и 
обслуживанию мобильных туалетных кабин, несёт АУ ВО ЦРФКС, при 
наличии бюджетных средств. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, выдачей 
участникам «стартовых пакетов», установки необходимого оборудования и 
сцены несет ООО «МедИнвест Групп Плюс». 

ООО «МедИнвест Групп Плюс» обеспечивает общее финансирование 
мероприятие за счет собственных денежных средств, а также денежных 
средств, полученных от спонсоров мероприятия; регистрационных сборов за 
участие в мероприятии. ООО «МедИнвест Групп Плюс» самостоятельно 
привлекает волонтеров для помощи в организации мероприятия. ООО 
«МедИнвест Групп Плюс» в соответствии на основании настоящего 
положения разрабатывает правила участия в Мероприятии, где может быть 
указана дополнительная и более подробная информация для участников 
мероприятия. 

Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие 
организации или сами участники. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Мероприятии проводится в районе Адмиралтейской площади города 
Воронежа. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
в соответствии с требованиями подпункта «А» пункта 19, главы V «Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
мероприятий» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 
2014 года № 353 и раздела III методических рекомендаций по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, по взаимодействию организаторов 
соревнований и собственников (пользователей) спортивных объектов по их 
проведении (утверждены приказом руководителя управления физической 
культуры и спорта Воронежской области от 24 августа 2016 года №937). 
Медицинское обеспечение осуществляется бригадами скорой медицинской 
помощи. Безопасность участников и зрителей обеспечивают: ВООО 
«Федерация легкой атлетики», ООО «МедИнвест Групп Плюс». 

Ответственный исполнитель: директор проекта «Воронежский 
марафон» Роман Евгеньевич Кубанев. 



 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

К участию в Мероприятии допускаются граждане, имеющие договор 
(оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 
 

Регистрация на участие в мероприятии осуществляется на сайте: 
www.vrnrun.ru (или на сайте russiarunning.com). 

Выдача стартовых пакетов участникам мероприятия и проверка 
документов участников проводятся организаторами мероприятия:   
28 августа 2021 года с 09.00 до 19.00 в зоне выдачи стартовых пакетов по 
адресу СК «PLATINUM ARENA» (здание крытого катка), г. Воронеж, 
ул.Димитрова ул., 1/1, тел.: +7 (952) 544-15-00. 

29 августа 2021 года с 7.00 до 08.10 в зоне выдачи стартовых пакетов 
по адресу, г. Воронеж, Адмиралтейская Площадь (следите за информацией, 
адрес может измениться).  

 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие. 

 
 

Оргкомитет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №1 
к Положению о проведении Воронежского легкоатлетического забега 29 август 2021 года. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Приложение №2 
к Положению о проведении Воронежского легкоатлетического забега 29 августа 2021 года. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


