
РЕГЛАМЕНТ 

 

Международные легкоатлетические соревнования «Минский 

полумарафон» (далее – полумарафон) являются официальным спортивно-

массовым мероприятием и проводятся в соответствии с республиканским 

календарным планом проведения спортивно-массовых мероприятий на 

2021 год, утвержденным приказом Министра спорта и туризма Республики 

Беларусь от 31 декабря 2020 года № 370, в установленном 

законодательством порядке. 

 

Организаторы полумарафона: 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Минский 

городской исполнительный комитет, общественное объединение 

«Белорусская федерация легкой атлетики» (далее – ОО «БФЛА»).  

Общее руководство за организацией и проведением полумарафона 

осуществляется ОО «БФЛА», контроль – Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь. 

Полумарафон проводится по правилам Всемирной легкоатлетической 

ассоциации (далее – ВЛА). 

 

Сроки и место проведения: 

Дата проведения: 12 сентября 2021 года. 

Время стартов: 

21,097 км – 9:00; 

10,55 км – 9:00; 

5,5 км – 11:45. 

Полумарафон проводится в Минске по центральным улицам города. 

Старт/финиш будет расположен у РЦОП по игровым видам спорта «Дворец 

спорта» (пр-т Победителей 4). 

 

Заявки на участие: 

Заявки на участие в полумарафоне подаются заинтересованными 

лицами в период с 17 февраля 2020 года по 11 сентября 2021 года в 

электронной форме на сайте мероприятия: www.minskhalfmarathon.by. 

К участию в программах полумарафона допускаются лица, достигшие 

возраста согласно требованиям возрастных групп (см. п. «Участники и 

возрастные группы»), зарегистрированные в установленном настоящим 

Положением порядке, не имеющие медицинских противопоказаний к 

занятиям спортом, прошедшие соответствующую подготовку (для 
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участников забегов на дистанции 21,097 км и 10,55 км), получившие 

нагрудный номер и оплатившие заявочный взнос. 

Лица моложе 18 лет допускаются к участию в полумарафоне только с 

согласия одного из законных представителей (родителей, усыновителей, 

опекунов, попечителей), при наличии документа, подтверждающего 

отсутствие медицинских противопоказаний для занятия спортом. Без 

данного согласия несовершеннолетний к участию в полумарафоне не 

допускается. 

Каждый зарегистрировавшийся участник несет персональную 

ответственность за состояние своего здоровья во время проведения 

полумарафона. Предоставление Согласия на участие в соревновании 

установленной формы является необходимым условием для допуска к 

участию в легкоатлетическом пробеге. Каждый участник несет 

персональную ответственность за соблюдение общественного порядка и 

законодательства Республики Беларусь. 

 

Стартовый взнос: 

За участие в полумарафоне участники оплачивают заявочный взнос 

из личных средств в безналичном порядке пластиковой картой либо через 

систему ЕРИП на сайте www.minskhalfmarathon.by.  

Студенты, школьники, пенсионеры, ликвидаторы ЧАЭС, люди с 

инвалидностью, зарегистрировавшиеся на дистанцию 5,5 км, заявочный 

взнос не уплачивают и получают нагрудный номер без электронного чипа.  

При получении нагрудного номера без электронного чипа (оплаты 

заявочного взноса) также предъявляются документы, подтверждающие 

основания неуплаты заявочного взноса (свидетельство об инвалидности, 

пенсионное удостоверение, студенческий билет, справа из школы и др.). 

Дистанция до 01.03.2021 
02.03.2021-

01.06.2021 

02.06.2021 – 

01.08.2021 

02.08.2021 – 

05.09.2021 

06.09.2021 -

10.09.2021 
11.09.2021 
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5,5 км (номер без 

чипа) 

(студенты, школьн

ики, пенсионеры, 

ликвидаторы 

ЧАЭС, люди с 

инвалидностью) 

Бесплатная регистрация 

5,5 км (номер без 

электронного 

чипа*) 

18 бел.руб. 20 бел.руб. 22 бел.руб. 24 бел.руб. 26 бел.руб. 40 бел.руб. 

5,5 км (номер с 

электронным 

чипом) 

26 бел.руб. 28 бел.руб. 30 бел.руб. 32 бел.руб. 34 бел.руб. 50 бел.руб. 

10км550м (номер 

без электронного 

чипа*) 

30 бел.руб. 32 бел.руб. 34 бел.руб. 40 бел.руб. 42 бел.руб. 55 бел.руб. 

10км550м (номер с 

электронным 

чипом) 

40 бел.руб. 42 бел.руб. 44 бел.руб. 50 бел.руб. 52 бел.руб. 65 бел.руб. 

21км097м (номер с 

электронным 

чипом) и 

фирменной 

майкой 

57 бел.руб. 59 бел.руб. 61 бел.руб. 67 бел.руб. 70 бел.руб. 
100 

бел.руб. 

Участники соревнования, уплатившие заявочный взнос в срок до 11 

сентября 2021 года, могут осуществить его возврат в связи с медицинскими 

показания. 

 

Стартовый пакет: 

Стартовый пакет с электронным чипом включает в себя: номер, чип 

(для фиксирования результата), медаль финишера, воду на пунктах 

освежения и финише, фрукты на пунктах питания, онлайн-трекинг, 

подарки от спонсоров и партнеров, другие услуги, предоставляемые 



 4 

организаторами. В стартовый пакет на дистанции 21,097 км входит 

фирменная брендированная футболка. 

Стартовый пакет без электронного чипа включает в себя: номер, 

медаль финишера, воду на пунктах освежения и финише, фрукты на 

пунктах питания, подарки от спонсоров и партнеров, другие услуги, 

предоставляемые организаторами.  

* - номер без чипа (отсутствие результата в финишном протоколе и 

возможности распечатать диплом участника). 

 

Выдача стартовых пакетов: 

Выдача стартовых пакетов для участников из Минска производится в 

период с 9 сентября по 11 сентября 2021 г.; для иногородних и иностранных 

участников – 12 сентября 2021 г. 

Выдача стартовых пакетов для участников осуществляется в рамках 

функционирования Экспо-зоны полумарафона в СК «Палова арена» (пр-т 

Победителей 4а, мобильный сезонный каток у РЦОП по игровым видам 

спорта «Дворец спорта»). 

Время работы: 

9 – 11 сентября 2021 г. с 10:00 – 20:00; 

12 сентября 2021 г. с 07:00 – 11:00. 

 

Зоны хранения и переодевания: 

В день забега в районе старта/финиша будут организованы зоны для 

хранения личных вещей участников. Просим не оставлять там на хранение 

особо ценные вещи. Сдаваемое имущество должно быть плотно упаковано 

в пакет (целлофановый, бумажный, тканевый либо иной другой), на нем в 

видном месте должна быть размещена наклейка с номером участника 

(выдается вместе с номером в стартовом пакете). 

Для участников также будут предусмотрены зоны для переодевания 

недалеко от старта/финиша. 

 

Пункты питания и освежения: 

Пункты питания и освежения будут расположены на следующих 

километрах: 5, 10, 15, 21. Пункты питания включают в себя фрукты, пункты 

освежения – воду. 

На дистанции 21,097 км предусмотрено функционирование двух зон 

туманного охлаждения. 

Бросать пустые стаканчики необходимо в мусорные баки возле точек 

освежения и питания или на обочину дороги. 



 5 

Расположение и содержание пунктов питания и освежения может 

измениться. 

 

Финиш: 

Лимит времени на прохождение полумарафонской дистанции — 3 

часа. Финишная линия закроется в 12:00. Ваш личный результат будет 

засчитан и зафиксирован после пересечения финишной линии.  

Для избежание очередей в зоне старта/финиша просим вас не 

останавливаться на линии, а продолжать двигаться дальше и выполнять 

команды волонтеров. В финишном коридоре вы получите воду и медаль. 

При плохом самочувствии обратитесь, пожалуйста, за помощью к 

медикам, волонтерам или организаторам забега. 

 

Судейство: 

Судейство полумарафона осуществляется главной судейской 

коллегией соревнований (далее – ГСК).  

Численность и персональный состав ГСК определяется и 

утверждается ОО «БФЛА» из числа судей по спорту – членов  

ОО «БФЛА» по согласованию с Министерством спорта и туризма 

Республики Беларусь. 

ГСК состоит из главного судьи соревнований, главного судьи-

секретаря соревнований, их заместителей, членов коллегии.  

Организация судейства полумарафона проводится по правилам ВЛА.  

Соревнования личные. 

Личное первенство определяется по техническому результату.  

 

Медицинское и антидопинговое обеспечение: 

В месте проведения полумарафона будут дежурить бригады скорой 

медицинской помощи, а по всей дистанции – студенты медицинского 

университета. В зоне старта/финиша будет организована специальная 

медицинская палатка.  

Спортсмены обеспечиваются питьевой водой в пунктах раздачи, 

которые устанавливаются ОО «БФЛА» на трассе через каждые 5 км (для 

забегов на 10,55 км и 21,097 км.) и на финише (для всех дистанций).  

Антидопинговый контроль проводится в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Участники и возрастные группы: 

дистанция: 21,097 км (мужчины и женщины): 18-29 лет, 30-39 лет, 40-

49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше;  
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дистанция: 10,55 км (мужчины и женщины): 16-29 лет, 30-39 лет, 40-

49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше; 

дистанция 5,5 км: дети 12-17 лет, мужчины и женщины старше 18 лет. 

Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2021 

года в соответствии с правилами ВЛА 

 

Награждение победителей и призеров: 

 Все финиширующие участники получают медаль финишера.  

Награждение осуществляется в следующих видах программы 

полумарафона: 

дистанция 21,097 км: 

лица, занявшие призовые места в абсолютном первенстве (1-6 место), 

награждаются денежными и памятными призами, которые выплачиваются 

ОО «БФЛА» на основании соответствующего договора. 

В возрастных группах 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 

лет, 70 лет и старше лица, занявшие призовые места (1-3 место), 

награждаются памятными призами. 

дистанция 10,55 км: 

лица, занявшие призовые места в абсолютном первенстве (1-3 место), 

награждаются денежными и памятными призами, которые выплачиваются 

ОО «БФЛА» на основании соответствующего договора. 

В возрастных группах 16-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 

лет, 70 лет и старше лица, занявшие призовые места (1-3 место), 

награждаются памятными призами. 

дистанция 5,5 км: 

лица, занявшие призовые места в абсолютном первенстве (1-3 место), 

награждаются памятными призами.  

Организаторы забега могут дополнительно поощрять участников 

полумарафона за достижения высоких показателей, критерии которых 

каждый из организаторов мероприятия устанавливает самостоятельно. 

 

Порядок подачи протестов: 

Спортсмены и руководитель (представитель) команды могут 

опротестовать результаты полумарафона в случае нарушения правил 

соревнований, судейских ошибок, повлекших существенные изменения в 

определении личных мест, а также в случаях неправильного 

допуска/недопуска к участию в полумарафоне или дисквалификации 

спортсменов (за исключением дисквалификации по допингу).  
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Протесты подаются заинтересованными лицами в письменной форме 

не позднее 30 минут после возникновения обстоятельства, послужившего 

поводом к подаче протеста. 

Протесты рассматриваются главным судьей соревнований.  

В случае отклонения протеста лицо, подавшее протест, вправе подать 

апелляцию в апелляционное жюри ОО «БФЛА». 

Апелляция подается в письменной форме в апелляционное жюри  

ОО «БФЛА» не позднее 30 минут после официального объявления 

результатов соревнований. При подаче апелляции в апелляционное жюри 

уплачивается апелляционный взнос за ее рассмотрение в размере 

эквивалентном 70 евро по курсу, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь на 12.09.2021, в безналичном порядке на расчетный 

счет ОО «БФЛА», указанный в разделе 11 настоящего Положения. Без 

уплаты апелляционного взноса апелляция возвращается без рассмотрения. 

Решение апелляционного жюри ОО «БФЛА» по апелляции является 

окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию. 

Несвоевременно поданные протесты и апелляции рассматриваться не 

будут. 

 

Ограничения: 

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, каждый 

участник, находясь в зоне старта и начиная гонку, обязан использовать 

средства индивидуальной защиты (маски). Рекомендуем снять маску во 

время бега, когда дистанция между спортсменами превысит 1,5 метра. При 

проходе участников в зону старта/финиша будет проводится термометрия. 

 В зоне выдачи стартовых пакетов введен обязательный масочный 

режим и термометрия. 

Участникам не рекомендуется использовать звуковые устройства 

(mp3-плееры, смартфоны и др.) при участии в полумарафоне для того, 

чтобы слышать все команды судей и волонтеров, а также предупредить 

травмирование при обгоне другими участниками. 

В связи с перекрытием дорожного движения, просим предусмотреть 

парковочные площадки заранее. Наиболее удобные направления 

(относительно старта) по ул. Тимирязева и ул. Кальварийской. Информация 

о времени и местах перекрытия будет размещена на официальном сайте 

полумарафона и Минского городского исполнительного комитета ближе к 

дате старта. 
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Прямая трансляция: 

 В зоне старта/финиша на большом экране будет проходить прямая 

трансляция всех забегов полумарафона. Также прямая трансляция будет 

осуществляться на официальном Youtube-канале ОО «БФЛА» – 

AthleticsBY. 

 

 

Пейсмейкеры: 

 На дистанции 21,097 км будут присутствовать пейсмейкеры (бегуны, 

задающие темп) с указанием планируемого времени финиша. Узнать их 

можно по футболкам и специальным флагам с обозначением темпа и 

итогового финишного времени. Персональный состав и время финиша 

будут сообщены ближе к дате старта. 

 

WC: 

WC будут расположены в зоне старта/финиша. 

Для избегания очередей и своевременного выхода участников на 

линию старта не откладывайте посещение WC на последний момент.  

 

Чек-лист инвентаря для старта: 

1. кроссовки (рекомендуем надевать наиболее легкие по весу и 

подходящие для бега по асфальту) и носки к ним; 

2. спортивная форма по погоде; 

3. стартовый номер (крепится булавками на грудь); 

4. кепка/баф/козырек (опционально); 

5. пакет из любого материала для упаковки личных вещей и сдачи их 

в зону хранения + наклейку с номером на пакет (входит в стартовый пакет 

участника). 

6. пульсометр или часы с GPS, гели и батончики, солнечные очки 

(опционально). 
 


