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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Легкоатлетический забег Арена Полумарафон (далее – Забег) согласно пп. 4, 25 и 29
ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» являются физкультурными мероприятиями, проводятся в
соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга на 2022 год (раздел:
«Физкультурные мероприятия среди смешанных возрастных групп»).
Забег проводится в целях:
привлечения населения Российской Федерации всех возрастных категорий
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди
населения Российской Федерации;
популяризации бега, как наиболее доступного вида физической активности;
совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Забег проводится: Санкт-Петербург, Крестовский остров.
Дата проведения: 15-16 октября 2022 г.
Старт и финиш забегов – на Крестовском острове, вблизи стадиона «Газпром
Арена». Маршруты забегов проходят по территории Приморского парка Победа и Парка
300-летия Санкт-Петербурга.
Дистанции:
42 км - (марафон) состоит из четырех кругов;
21 км - (полумарафон) состоит из двух кругов;
10 км – один круг;
5 км – один круг (малый).
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организатором
мероприятия
выступает
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Спорт Сити» (ГК Колвэй).
Мероприятие проходит при поддержке Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга (далее - Комитет) и Санкт-Петербургского государственного
автономного учреждения «Центр подготовки спортивных сборных команд СанктПетербурга» (далее - ГАУ «Центр подготовки»).
4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в Забегах допускаются любители бега в соответствии с регламентами
проведения Забегов. Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск.
Для получения стартового пакета несовершеннолетним участникам необходимо
присутствие одного из родителей (официального представителя), заполненное согласие

на участие ребенка в Забегах.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
08:00 Открытие стартового городка
08:00-09:45 Регистрация;
08:00-10:45 Работа раздевалок и камер хранений на прием
09:50 Зажигательная разминка
09:55 Торжественное открытие Арена Полумарафон
10:00 Старт забега на дистанции 21 км.
11:00 Старт забегов на дистанции 10 км, 5 км.
12:00 Награждение победителей и призеров на дистанции
13:00 Закрытие трассы
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победители в абсолюте определяются по времени с объявления старта до
пересечения участником финишной линии («ган-тайм»), в возрастных группах – по
чистому времени («чип-тайм»).
На мероприятии применяется система электронного хронометража с контрольными
отметками на дистанции.
Зачёт проводится среди мужчин, женщин, юношей и девушек на личное первенство в
абсолютном зачете и в возрастных группах:
Дистанция 42 км
М-20 (18-29 лет) Ж-20 (18-29 лет)
М-30 (30-39 лет) Ж-30 (30-39 лет)
М-40 (40-49 лет) Ж-40 (40-49 лет)
М-50 (50-59 лет) Ж-50 (50-59 лет)
М-60 (60-69 лет) Ж-60 (60-69 лет)
М-70 (70 лет и старше) Ж-70 (70 лет и старше)
Дистанция 21 км 097 м
М-20 (18-29 лет) Ж-20 (18-29 лет)
М-30 (30-39 лет) Ж-30 (30-39 лет)
М-40 (40-49 лет) Ж-40 (40-49 лет)
М-50 (50-59 лет) Ж-50 (50-59 лет)
М-60 (60-69 лет) Ж-60 (60-69 лет)
М-70 (70 лет и старше) Ж-70 (70 лет и старше)
Дистанция 10 км
М-20 (16-29 лет) Ж-20 (16-29 лет)
М-30 (30-39 лет) Ж-30 (30-39 лет)
М-40 (40-49 лет) Ж-40 (40-49 лет)
М-50 (50-59 лет) Ж-50 (50-59 лет)
М-60 (60-69 лет) Ж-60 (60-69 лет)
М-70 (70 лет и старше) Ж-70 (70 лет и старше)

Дистанция 5 км
М-16 (12-16 лет) Ж-16 (12-16 лет)
М-20 (17-29 лет) Ж-20 (17-29 лет)
М-30 (30-39 лет) Ж-30 (30-39 лет)
М-40 (40-49 лет) Ж-40 (40-49 лет)
М-50 (50-59 лет) Ж-50 (50-59 лет)
М-60 (60-69 лет) Ж-60 (60-69 лет)
М-70 (70 лет и старше) Ж-70 (70 лет и старше)
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в абсолюте (первые три места) и в возрастных группах
(первое место) мероприятия награждаются ценными призами, дипломами и медалями.
Награждение участников в возрастных группах производится при участии в
мероприятий в возрастной группе не менее 2-х участников. Участник, не явившийся на
церемонию награждения – не награждается.
Каждый финишировавший участник получает памятную медаль.

10. Фото и видеосъемка
Видео и фотосъемка мероприятия. В соответствии с Федеральным Законом № 329ФЗ от 04.12 2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
организаторам принадлежат все права на освещение мероприятия посредством видео или
фотосъемки. Лица, планирующие снимать или фотографировать проведение мероприятия
должны пройти официальную аккредитацию у пресс-атташе мероприятия.
Использование видео и фотосъемки в коммерческих целях допускается только с
письменного разрешения организаторов.
В случае отмены мероприятия по причинам не зависящим от Организатора,
денежные средства участнику не возвращаются.
Положение является официальным вызовом на мероприятие.

