
«ОБНИНСКИЙ АТОМНЫЙ МАРАФОН» 

Положение о проведении 30 июля 2022 года 7-го легкоатлетического 
пробега, посвященного 66-й годовщине города Обнинска 
 

Обнинский атомный марафон проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 
приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Общее руководство организацией соревнования осуществляет ООО «Растр-технология» при 
участии Обнинской торгово-промышленной палаты, общественной организации города 
Обнинска «Федерация лыжных гонок», ООО «СТспорт» и администрации города Обнинска.  

Генеральный спонсор соревнования – ООО «Растр-технология» 

Дистанция, время и место старта 

Дата старта:  30 июля 2022 г. 
Время старта:  10:00 
Место старта:   г. Обнинск, ул. Мира, Мемориал «Вечный Огонь» 

Трасса соревнований проходит по кругу длиной 7 км по улицам города Обнинска  

42.2 км марафон 6 кругов 

21.1 км полумарафон (основная дистанция) 3 круга 

7 км забег-спутник 1 круг 

   
Трасса детского забега будет проложена в районе стартового городка.  
Дистанция:  до 1 км 
Время старта:  9:30 

Лимит на преодоление всех дистанций, включая марафон – 4 часа.  
Лимит для выхода на 4-й круг для марафона – 3 ч 10 мин с момента старта. 

Условия допуска к соревнованию 

К участию в марафоне, полумарафоне допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше. 
К участию в забеге на 7 км допускаются юноши и девушки 10–17 лет, мужчины и женщины 
18 лет и старше. 
К участию в забеге на дистанцию до 1 км допускаются дети до 13 лет. 

Возраст участника определяется на момент проведения соревнования – 30.07.2022. 



Допуск участника к соревнованию, кроме детского старта, и получение участником 
стартового пакета осуществляется при личном предоставлении организаторам соревнования: 

● оригинала удостоверения личности; 
● оригинала медицинской справки на имя участника с печатью выдавшего учреждения, 

с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен 
к соревнованию по легкой атлетике (бег) на выбранную им дистанцию или большую 
дистанцию. 

Предоставленные медицинские документы не возвращаются. Ксерокопия медицинской 
справки принимается комиссией только при предъявлении оригинала. Медицинские 
документы должны быть оформлены не ранее 30.01.2022 и должны быть действительными 
на день проведения соревнования. 

Участник 18 лет и старше обязан подписать заявление, в соответствии с которым он 
полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, 
полученный им во время соревнований. 

Участники всех дистанций, кроме детского старта, моложе 18 лет допускаются к 
соревнованию с разрешения и в сопровождении родителей или официальных 
представителей. Родители обязаны дать расписку об ответственности. 

Стартовый пакет 

В стартовый пакет входит: стартовый номер и чип электронного хронометража. Также 
участникам предоставляется медаль финишера, вода на финише, камеры хранения, 
раздевалки и мобильные туалеты. Дополнительно участники могут заказать фирменную 
футболку с брендингом Мероприятия при онлайн регистрации до 30.06.2022.  

Детский забег происходит без электронного хронометража.  

Регистрация 

Заявку на участие в соревновании можно подать онлайн на сайте 
https://newrunners.ru/race/obama-2022/. Регистрация проводится с 13.05.2022 и завершается в 
11:00 25.07.2022 или при достижении лимита участников.  

Если лимит участников не будет достигнут в результате предварительной регистрации, то по 
усмотрению организаторов, может быть открыта регистрация в день старта. 

Зарегистрированный участник может переоформить регистрацию на третье лицо, не 
зарегистрированное на соревнование, или изменить дистанцию при наличии свободных 
слотов до 23:00 16.07.2022.  
Переоформления регистрации осуществляется через личный кабинет на сайте 
http://newrunners.ru/ 

https://newrunners.ru/race/obama-2022/
http://newrunners.ru/


При переоформлении регистрации на другое лицо, оплата услуги производится 
участником, уже зарегистрированным на мероприятие, который передает свой слот. 
Стоимость услуги по переоформлению регистрации - 100 рублей. 
При изменении дистанции, в случае, когда стоимость регистрационного взноса на новую 
дистанцию выше стоимости на прежнюю дистанцию, участник должен доплатить разницу 
до фактической стоимости регистрационного взноса на момент изменения дистанции и 
оплатить услуги по изменению дистанции. В случае, когда стоимость регистрационного 
взноса на новую дистанцию ниже стоимости на прежнюю дистанцию, оплачиваются только 
услуги по изменению дистанции (разница в стоимости не возвращается). 
Стоимость услуги по изменению дистанции - 100 рублей. 

Квоты участников по дистанциям 

Дистанция 42.2 км  – 100 участников 
Дистанция 21.1 км   – 500 участников 
Дистанция 7 км   – 1000 участников 
Детская дистанция 1 км – 400 участников 

Квоты участников могут быть изменены организаторами после начала онлайн регистрации. 

Стартовый взнос 

 
Ценовая категория 

Стоимость участия в рублях 

 
с 13 мая по 

 24 июня 
 

 
с 25 июня по 

 25 июля 
 

 
29 и 30 июля 

 
42.2 и 21.1 км 

 

 
1200 

 
1700 

 
2500 

 
7 км 

 
800 

 

 
1200 

 
1700 

 
 

1 км 
 

 
500 

 
900 

 

 
1200 

Льготники на (*), 
все дистанции 

 
500 

 

 
500 

 
1200 

(*) мужчины старше 65 лет и женщины старше 63 лет  

Оплата стартового взноса производится через интернет. В стоимость стартового взноса 
включена комиссия за перевод денежных средств (5%). 



При отмене соревнования по независящим от организаторов причинам стартовый взнос не 
возвращается. Возврат стартового взноса не предусмотрен. 

Награждение 

Каждый участник, закончивший дистанцию, получает памятную медаль финишера. 

На дистанции 42,2 км награждение производится:  

● с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве; 

На дистанции 21,1 км награждение производится:  

● с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве; 
● по возрастным группам с 1 по 3 место у мужчин и женщин. 

Возрастные группы: 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70 и старше. 

На дистанции 7 км награждение производится:  

● с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве; 
● с 1 по 3 место у девушек и юношей 10–17 лет. 

Победители и призеры в абсолютном зачете (мужчины и женщины) награждаются 
дипломами или памятными подарками. Победители и призеры в возрастных группах 
награждаются дипломами. Если победители и призеры занимают призовые места в 
абсолютном зачете и возрастных группах, то награждаются в обеих категориях. 

Неявка победителя или призера на церемонию награждения оставляет за организаторами 
право распорядиться призами по своему усмотрению. 

Детский забег 

К участию в детском забеге допускаются дети в возрасте до 13 лет включительно. Родители 
могут сопровождать детей во время забега. Дистанция до 1 км. Регистрация на детский 
забег будет проводиться онлайн на сайте https://newrunners.ru/race/obama-2022/. 

Детский забег является не соревновательным и проводится без хронометража и финишного 
протокола. Для участия в детском забеге медицинские справки не требуются. 

Хронометраж 

Хронометраж осуществляется электронной системой Chronotrack Systems с Tri-tags чипами. 
Каждый участник соревнования перед стартом получает индивидуальный чип, который 
необходимо сдать на финише.  



Вся полнота ответственности за сохранность, целостность, использование и возврат ЧИПа 
возлагается на участника, после того как им был получен многоразовый ЧИП электронного 
хронометража. В случае невозврата (утраты или повреждения) многоразового ЧИПа 
электронного хронометража, участник обязуется лично полностью возместить стоимость 
многоразового чипа электронного хронометража в размере 80 Евро (в рублевом эквиваленте 
по курсу ЦБ РФ на дату получения чипа). 

Дисквалификация и протесты 

Организаторы и судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать 
Участника: 

● в случае нарушения правил соревнований и мешает другим участника или иным 
образом препятствует проведению забега; 

● в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника; 
● в случае участия без стартового номера; 
● в случае, если врач Соревнования принял решение о снятии Участника с дистанции 

по состоянию здоровья; 
 

Участник может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на Соревновании. 
Решение о дисквалификации принимается Главным судьей в соответствии с пунктом 145.2 
IAAF. 

Все протесты относительно результатов соревнования, нарушений прохождения трассы и 
т.д. подаются в письменной форме главному судье соревнований в течение часа, но не 
позднее начала церемонии награждения. 

Финансирование  

Финансирование соревнования осуществляется из средств участников, собранных на сайте 
https://newrunners.ru/race/obama-2022/ и пожертвований спонсоров. 
Расходы по проезду, размещению и питанию несут сами участники.   

Программа соревнований 

29-го июля 
Выдача стартовых пакетов участников (место и время будет объявлено накануне 
соревнования) 

30-го июля 
07:30  - Начало регистрации, выдача стартовых пакетов 
09:45  - Завершение регистрации 
09:50  - Официальная церемония открытия соревнований 
10:00  - Старт участников на все дистанции 
13:10  - Закрытие перехода на последний круг марафона 
14:00  - Закрытие финиша 
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Программа детского забега 

30-го июля 
07:30  - Начало регистрации 
09:15  - Завершение регистрации 
09:30  - Старт детского забега 
 
 
Настоящее положение может быть изменено или прекращено организаторами в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты 
какой-либо компенсации, в связи с этим. 


