ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТA
физкультурного мероприятия «Калужский Космический марафон»
1. Общие положения
Физкультурное

мероприятие

«Калужский

Космический

марафон»

(далее

–

физкультурное мероприятие) проводится в целях:
– пропаганды здорового образа жизни;
– вовлечения различных групп населения Калужской области в регулярные занятия
физической культурой и спортом;
– создания имиджа Калужской области, как субъекта области, ориентированного на
активное развитие массового спорта и улучшение качества жизни населения, способного
проводить

массовые

спортивно-оздоровительные

мероприятия,

соответствующие

международным стандартам;
– стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции,
повышения спортивного мастерства;
– выявления сильнейших спортсменов Калужской области.
2. Место и сроки проведения
Физкультурное мероприятие проводится 27 августа 2022 года в Калужской области в г.
Калуге.
Место старта: Калужская область, г. Калуга, Яченская набережная (район вертолетной
площадки), специально подготовленная территория.
Официальной группа в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/kalugamarafon
Регистрация участников: www.russiarunning.com
3. Организаторы
Организатором физкультурного мероприятия является общество с ограниченной
ответственностью «ЛаймБренд».
4. Требование к участникам физкультурного мероприятия и условия их допуска
К участию в физкультурном мероприятии допускаются все желающие, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие допуск врача (медицинская справка на имя
участника, которая должна содержать: штамп организации, подпись и печать врача, печать
организации с её наименованием и дату выдачи) (не ранее чем за 6 месяцев до даты старта).
Справка должна быть выдана медицинским учреждением. В справке должен быть указан
допуск к физкультурному мероприятию на выбранную или большую дистанцию. Копия справки
остается у организаторов. В случае отсутствия копии, организатор вправе забрать оригинал,
в таком случае оригинал справки участнику не возвращается. Копия справки принимается только

при предъявлении оригинала справки.
Участникам в зависимости от возраста и уровня подготовки доступны следующие
соревновательные дистанции:
Длина дистанции

Лимит времени на

Требования к

прохождение дистанции

участникам

1.

300 м

5 минут

4-6 лет

2.

600 м

10 минут

7-11 лет

3.

1 км

15 минут

11-13 лет

4.

2 км

25 минут

2-15 лет

5.

5 км

50 минут

от 12 лет

6.

10 км

1 час 50 минут

от 14 лет

7.

21,1 км

3 часа

от 18 лет

8.

600 м

10 минут

Забег безграничных
возможностей для
людей с инвалидностью

Участник самостоятельно оценивает уровень своей подготовки и определяет, в каком
забеге он участвует.
Забег безграничных возможностей на 600 метров - все желающие, имеющие
медицинский допуск (справку установленного образца), а также справку о любой группе
инвалидности.
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, допускаются к участию в
физкультурном мероприятии с согласия родителей или иных законных представителей.
Возрастная категория участника определяется автоматически, при регистрации на сайте,
по количеству полных лет на дату проведения физкультурного мероприятия.
5. Программа физкультурного мероприятия
Физкультурное мероприятие проводится по правилам вида спорта «Легкая атлетика»,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от «16» октября 2019 г. №
839 (далее – Правила).
Расписание:
25-26 августа – ЭКСПО: Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам;
27 августа – проведение физкультурного мероприятия.
Подробная программа физкультурного мероприятия будет опубликована ближе к
дате проведения физкультурного мероприятия.
Актуальная информация размещается в официальной группе в социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/kalugamarafon - (далее - «официальная группа») и на странице
мероприятия на ресурсе www.russiarunning.com.

Маршруты трасс, схема инфраструктуры стартового-финишного городка, ссылка на
регистрацию публикуются в официальной группе физкультурного мероприятия и на сайте
регистрации.
Стартовый пакет участника:
- нагрудный номер и встроенный индивидуальный одноразовый электронный датчик
записи и передачи информации (чип);
- подарки от партнеров.
Нагрудный номер с чипом в обязательном порядке должен быть прикреплен к
спортивной одежде каждого участника.
Культурно-массовые

мероприятия

проводятся

с

целью

создания

условий

для

неформального отдыха участников и гостей и могут включать в себя мастер-классы, концертную
программу на сцене, а также музыкальные и театрализованные точки поддержки на дистанции.
Плата за участие в беговом событии:
Плата за участие вносится после заполнения регистрационной формы на Платформе
Russia Running.
Оплата осуществляется в режиме on-line банковскими картами. Реквизиты, необходимые
для осуществления платежа, указываются при регистрации.
Для участников ВОВ и людей в возрасте 70+ лет участие в марафоне – бесплатно, при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Размер платы зависит от даты регистрации; график изменения цен указан ниже:
Длина дистанции

Размер оплаты

1.

300 м (детский забег)

бесплатно

2.

600 м (детский забег)

бесплатно

3.

1 км (детский забег)

бесплатно

4.

2 км (детский забег)

бесплатно

5.

5 км

500 рублей *

6.

10 км

1000 рублей *

7.

21 км

1700 рублей *

8.

600 м (забег безграничных возможностей, для людей

бесплатно

с инвалидность)
* Размер платы зависит от даты регистрации, график изменения цен указан ниже:
⎯ с 1.04.2022 г. по 21.04.2022 г. (23:59 МСК)
⎯ с 22.04.2022 г. по 31.05.2022 г. (23:59 МСК)
⎯ с 1.06.2022 г. по 30.07.2022 г. (23:59 МСК)
⎯ с 1.07.2022 г. по 19.08.2022 г. (23:59 МСК)

⎯ с 20.08.2022 г. электронная регистрация не производится, она откроется в дни
выдачи стартовых пакетов при наличии свободных мест.
При отмене бегового события Организатор вправе предложить участнику принять
участие в альтернативном мероприятии; при переносе бегового события Организатор вправе
предложить участнику принять участие в беговом событии в иную дату или принять участие в
альтернативном мероприятии.
6. Условия подведения итогов
Результат участников физкультурного мероприятия фиксируется электронной системой
хронометража и подтверждается судейской коллегией.
Подведение итогов во всех дисциплинах – осуществляется исходя из чистого времени
прохождения дистанции (разница между временем выхода из стартовых ворот и временем
пересечения финишной линии).
Подведение итогов забега на 300 м проводится:
- по возрастным категориям – 1-е место (мальчики и девочки 4, 5, 6 лет).
Подведение итогов забега на 600 м проводится:
- по возрастным категориям – 1-е место (мальчики и девочки 7, 8, 9, 10, 11 лет).
Подведение итогов забега на 5 км проводится:
- абсолютный зачет: 1-3-е места (мужчины и женщины).
Подведение итогов забега на 21,1 км проводится:
- абсолютный зачет: 1-3-е места (мужчины и женщины);
- по возрастным категориям: 1-е место.
В целях подведения итогов, определения и награждения победителей физкультурного
мероприятия применяются следующие половозрастные категории:
Женщины

Мужчины

16-39 лет

16-39 лет

40-49 лет

40-49 лет

50-59 лет

50-59 лет

60+ лет

60+ лет

Организатор оставляет за собой право потребовать предоставить для обозрения
документ, удостоверяющий личность, первых 10 финишеров на дистанции.
7. Награждение
Каждый

участник

физкультурного

мероприятия,

завершивший

дистанцию

и

уложившийся в отведенный лимит времени, получает медаль с памятной символикой
физкультурного мероприятия.
Победители физкультурного мероприятияна каждой дистанции определяются исходя из

чистого времени прохождения дистанции (разница времени выхода из стартовых ворот и
пересечения линии финиша).
Победители и призеры физкультурного мероприятия на каждой дистанции и в каждой
возрастной группе награждаются медалями и грамотами за достигнутые успехи.
Участник, не явившийся на церемонию награждения, не награждается.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание)
осуществляют командирующие организации.
Расходы по проведению физкультурного мероприятия, осуществляются за счет средств
спонсоров, платежей участников за участие в физкультурном мероприятии.
9. Подача заявок на участие
Регистрация участников Калужского Космического марафона осуществляется на сайте
RussiaRunning.com.
Окончание регистрации: 19 августа 2022 года (00.00) или по достижению лимита
количества зарегистрированных участников.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие и получил
подтверждение регистрации.
Для получения стартового пакета участникам необходимо предоставить пакет
документов:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
- медицинский допуск к соревнованиям (медицинская справка должна содержать печать
выдавшего учреждения, подпись и печать врача, а также указание о допуске участника к
соревнованию на выбранную дистанцию). Справка должна быть оформлена не ранее 6
(шести) месяцев до даты проведения физкультурного мероприятия.
Дети дошкольного возраста допускаются к участию только в сопровождении взрослых:
родителей, законных представителей (необходимо предоставить документ, подтверждающий
полномочия законного представителя) или руководителей организованной группы, при наличии
вышеуказанных документов, к которым дополнительно прилагается копия свидетельства о
рождении.
Регистрируясь на участие в физкультурном мероприятии, участники гарантируют, что
осведомлены осостоянии своего здоровья, пределах собственных физических возможностей и
уровне своихспортивных навыков; участники подтверждают, что снимают с организаторов
физкультурного мероприятия любуюуголовную и/или гражданскую ответственность в случае
случайной гибели, телесныхповреждений и/или материального ущерба, полученных ими во
время физкультурного мероприятия.

11. Ограничения, запреты, дисквалификация
Участнику запрещён выход на дистанцию, если он не предоставил медицинскую справку
о допуске.
К физкультурному мероприятию не допускается (в том числе дисквалифицируется)
участник, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Медицинский работник, сопровождающий физкультурное мероприятие, имеет право не
допустить участника до старта либо снять с дистанции на основании визуального осмотра (по
согласованию с Главным судьей).
Если участник не вышел на старт в установленное положением о конкретном беговом
событии время, ему присваивается статус DNS (Didnotstart) в итоговом протоколе.
Если участник не пересёк финишную арку (сошёл с дистанции), ему присваивается
статус DNF (Didnotfinish) в итоговом протоколе.
В случае дисквалификации участника ему присваивается статус DQ (Disqualified) в
итоговом протоколе.
Участник может быть дисквалифицирован, а его результаты аннулированы как во время
бегового события, так и после, по решению Главного судьи.
Причины дисквалификации:
- участник начал забег до официального старта;
- участник преодолел дистанцию не в соответствии с разметкой трассы;
- участник преодолел дистанцию под стартовым номером другого участника;
- участник сократил дистанцию;
- участник преодолел дистанцию без личного стартового номера, полученного при
регистрации, или скрыл стартовый номер под одеждой;
- участник преодолел дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
-

участник

использовал

для

преодоления

дистанции

подручное

средство

передвижения (велосипед, самокат, автосредство для передвижения и др.);
- участник преодолел дистанцию более чем с одним номером (номером, присвоенным
участнику в стартовом протоколе, и номером другого участника);
- участник передал стартовый номер, присвоенный ему в стартовом протоколе,
другому участнику (включая те случаи, когда данный участник бежит с несколькими
стартовыми номерами одновременно);
-

отсутствие

данных

о

прохождении

контрольных

точек

участников

в

предварительном протоколе на официальном сайте.
- участник преодолел дистанцию с сопровождением или лидированием лиц, которые
не являются участниками бегового события либо не зарегистрированы на данную

дистанцию.
В случае отсутствия в итоговом протоколе данных о прохождении участником
контрольных точек к рассмотрению может быть принята информация, подтверждающая факт
присутствия участника на трассе. Решение о рассмотрении указанной информации, а также
решение по итогам рассмотрения указанной информации принимает Главный судья.
12. Порядок подачи и рассмотрения протестов
Протесты подаются в соответствии с Правилами.

Данный регламент является официальным вызовом на физкультурное
мероприятие.

