
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА «ПАРИЖСКИЙ ПОЛУМАРАФОН» 

28 мая 2023 г., 

Челябинская область, Нагайбакский муниципальный район, село Париж. 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Соревнования проводятся в формате спортивного фестиваля, однодневного пробега по 

естественному ландшафту. Трассы всех дистанций промаркированы и проложены по тропам и 

дорогам различной проходимости. 

1.2 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «легкая атлетика». 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Соревнования проводятся с целью: 

− популяризации бега на естественных ландшафтах; 

− повышения спортивного мастерства; 

− приобщения населения к здоровому образу жизни; 

− укрепления дружеских связей; 

− развития и популяризации событийного туризма на территории Челябинской области; 

− выявления сильнейших спортсменов; 

− продвижение социального проекта по развитию сельской территории; 

 
 

III. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований возлагается на 

организаторов Соревнований. 

3.2 Организаторами Соревнований являются: Министерство по физической культуре и спорту 

Челябинской области, «Фонд поддержки спорта Челябинской области» (далее – Фонд) 

3.3 Ответственность за соблюдение законодательства на всех этапах подготовки и проведения 

соревнований, обеспечение мер безопасности, медицинское обслуживание, встречу и размещение 

участников, а также иные направления работ для подготовки и проведения организационной части 

Соревнований возлагается на организационный комитет Соревнований, утвержденный 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на территории 

которого проводится легкоатлетический пробег «Парижский полумарафон». 

3.4 Главная судейская коллегия (ГСК) назначается ФЛА ЧО и отвечает за подготовку и 
проведение спортивной части Соревнований, в т.ч. подготовку (маркировку) трасс. 

 

IV. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1 Финансовое обеспечение соревнования осуществляется за счет средств бюджета 

Челябинской области и в соответствии с Порядком финансирования физкультурно-спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план официальных спортивных мероприятий 

Челябинской области, в части расходов. 

4.2 Часть финансирования и организационного обеспечения соревнования, 

осуществляется за счет привлеченных средств, взносов участников, спонсоров и партнеров, а также 

при содействии Администрации Нагайбакского района в соответствии с регламентом Соревнований. 

4.3 Расходы на питание, проживание и страхование участников соревнований обеспечивают 

командирующие их организации. 

 

V. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1 Дата проведения Соревнований: 28 мая 2023 года. 

Место проведения: Челябинска область, Нагайбакский район, с. Париж. 

Зона «СТАРТ» расположена на площадке перед МОУ «Парижская среднеобразовательная 

школа», по адресу с. Париж, ул. Гагарина, д.21. Зона «ФИНИШ» расположена на центральной 

площади с. Париж, у телевизионной башни. Трасса соревнований проходит по центральным улицам 

с. Париж и маршруту с. Париж – ДОЛ «Роднички» – Александринское Лесничество. 

5.2 Регистрация участников проходит на территории прилегающей к Дому культуры, по адресу 

– с. Париж, ул. Пионерская 43А. 



VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата Наименование дисциплины и видов программы 

27.05.2023 
10:00 - 20:00 Заезд участников, работа комиссии по допуску, выдача 

стартовых пакетов участникам соревнований 

 
 

28.05.2023 

10:00 Работа комиссии по допуску, выдача стартовых пакетов участникам 

соревнований 
11:00 Церемония открытия соревнований 

12:00 Старт участников на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км 

14:00 -16:00 Церемония награждения победителей и призеров 
 18:00 Закрытие соревнований 

(Подробная информация о программе Соревнований будет размещена не позднее 1 мая 

2023 г., на сайте мероприятия: paris-running.ru.) 

Организаторы Соревнований оставляют за собой право внесения изменений в 

программу Соревнований. 

 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ИХ 

РЕГИСТРАЦИИ, ДОПУСКА И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

7.1 Категории, максимальное количество участников и контрольное время прохождения 

дистанций, и стоимость участия: 

 

Дистанция 
Категории 
участников 

Контрольное 
время 

Максимальное 
количество 

участников 

Стоимость 
участия, руб. 

21,1 км 
Мужчины/женщин

ы, 
старше 18 лет 

240 минут 600 800,00 

10 км 
Мужчины/женщин

ы, 
старше 16 лет 

120 минут 700 700,00 

5 км 
Мужчины/женщин

ы, 
старше 14 лет 

60 минут 600 600,00 

Дополнительные 
дистанции 

 

Дистанция 

 

Категории участников 
Максимальное 

количество 
участников 

Стоимость 

участия, руб. 

150 м Мальчики/девочки, с 0 до 7 лет 50 500,00 

«Мой первый 
километр», 1 км 

Мальчики/девочки, с 8 до 13 лет 50 500,00 

Скандинавская ходьба, 
5 км 

Мужчины/женщины, старше 7 лет 50 500,00 

«Парижская миля»  
1,6 км 

Мужчины/женщины, старше 7 лет 50 500,00 

Велозаезд, 10 км Мужчины/женщины, старше 7 лет 50 500,00 

7.2 Организаторы Соревнований оставляют за собой право изменения максимального 

количества участников. 

7.3 Все участники, зарегистрированные на территории Нагайбакского района, имеют 

возможность бесплатно принять участие в Соревнованиях. Условия бесплатного участия размещаются 

на сайте приобретения слотов не позднее 20.03.2023 г.. 

7.4 Регистрация участников и оплата регистрационного взноса на участие будет открыта с 12:00 

15.03.2023 на сайте myrace.info. 

7.5 Если на момент закрытия электронной регистрации не будет достигнуто 

максимальное число участников заявка на соревнования будет открыта 25-26.05.2023 в месте 

проведения соревнований, по адресу c. Париж, ул. Пионерская 43А. 

Для изменения дистанции зарегистрированному участнику необходимо отправить запрос 



на электронную почту paris@myrace.info. Изменение дистанции возможно до 23:59, 10 мая 2023 

при наличии свободных мест. При изменении дистанции на большую участник должен доплатить 

разницу в цене по ценам, действующим на момент обращения. При изменении дистанции на 

меньшую – разница в цене не возвращается. 

* Организатор Соревнований оставляет за собой право внесения изменений в сроки 

проведения регистрации. 

7.6 Передать регистрацию другому участнику можно в личном кабинете на сайте 

https://myrace.info/ до 20 марта 2023. 

7.6.1 Участник может передать слот другому участнику через личный кабинет на сайте 

MyRace.info. В разделе «Покупки» личного кабинета необходимо найти карточку нужного забега 

и нажать на ссылку «Передать слот». 

7.6.2 Получатель слота должен также иметь личный кабинет на сайте MyRace.info. 

Переданный слот появится в личном кабинете получателя сразу после передачи. Подтверждений 

от организаторов для завершения передачи не требуется. 

*Во избежание негативных ситуаций Организаторы настоятельно рекомендуют при 

покупке слота от другого участника осуществлять перевод денежных средств только после того, 

как регистрация отразится в личном кабинете. 

7.7 Возраст участников определяется по году рождения на 31 декабря 2023 года. 

7.8 Спортсмен допускается к участию в соревнованиях, если он согласен выполнять 

условия, указанные в данном положении, правила вида спорта «легкая атлетика» и не 

был лишен права участия в спортивных соревнованиях. 

7.9 Для получения стартового пакета участник должен предоставить следующие 

документы: 

- паспорт (данные паспорта должны совпадать с данными зарегистрированного на забег 

участника); 

- оригинал и копию медицинской справки на имя участника, которая должна быть выдана 

медицинским учреждением и содержать: штамп организации, подпись и печать врача, печать 

организации с её наименованием, а также дату выдачи.  

Справка должна быть действительна в день забега и оформлена по форме из Приложения 

№2 к Приказу Минздрава РФ №1144н от 23.10.2020 г. Срок действия справки не может 

превышать 1 год с момента выдачи.  

7.9.1 Принимаются также справки, подтверждающие наличие у участника 1 или 2 группы 

здоровья. Срок действия такой справки - 6 месяцев с даты выдачи. 

7.9.2 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. Допуск участника к 

соревнованиям и получение участником стартового пакета возможен через доверенное лицо и 

осуществляется при предоставлении доверенным лицом участника Организаторам соревнования 

следующих документов: 

− копии удостоверения личности участника; 

− удостоверения личности доверенного лица; 

− оригинала медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и 

личной печатью врача. 

7.10 Медицинские документы, предоставленные при получении стартового пакета, не 

возвращаются. Копия медицинской справки принимается только при предъявлении оригинала. 

При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или иных документов, указанных 

в данном Положении, участник к соревнованиям не допускается, стартовый номер и стартовый 

пакет участника, не выдаются. 
7.11 К участию в Соревнованиях не допускаются: 

− лица с собаками независимо от породы и наличия намордника; 

− лица с детьми в специальных рюкзаках и прочих приспособлениях для переноски детей, 

независимо от возраста ребенка и типа рюкзака; 
− лица с детьми в колясках независимо от возраста ребенка и типа коляски; 

− лица в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

− лица, употребившие незаконные стимуляторы/допинг в каком-либо виде перед 

соревнованиями. 

7.12 При этом спортсмен принимает на себя всю ответственность за подлинность 



медицинских документов, получение их в установленном законом порядке на основании 

проведенного медицинского обследования в уполномоченном медицинском учреждении и 

относит на себя все негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. 

7.13 Передавая свои персональные данные, участник автоматически даёт разрешение на 

их обработку в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в части 

опубликования в интернете и других СМИ стартовых протоколов, протоколов результатов, 

фотографий, интервью и видеороликов с данных мероприятий) в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. и ст. 152.1 ГК РФ). 

 
 

VIII. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

8.1 В стартовый пакет участника включены: 

− стартовый номер с чипом хронометража; 

− рюкзак; 

− пакет для сдачи вещей в камеру хранения; 

− футболка; 

− раздаточный материал от партнеров (опционально); 

8.2 Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться после прохождения 

комиссии  по допуску. 

8.3 Стартовый номер в обязательном порядке должен быть прикреплен спереди к 

спортивной одежде каждого участника. 

Весь мусор необходимо уносить с собой до финиша. 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

9.1 На дистанции 21,1 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин, женщин 

в абсолютном зачете и по возрастным группам с 1 по 3 место у мужчин и женщин: 
− мужчины: 18-30, 31-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65 и старше; 

− женщины: 18-30, 31-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65 и старше. 

9.2 На дистанции 10 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин, женщин в 

абсолютном зачете и по возрастным группам с 1 по 3 место у мужчин и женщин: 
− мужчины: 16-20; 21-30; 31-50; 51 и старше; 

− женщины: 16-20; 21-30; 31-50; 51 и старше. 

9.3 На дистанции 5 км награждение производится у мужчин и женщин в абсолютном 

зачете с 1 по 3 место. 

9.4 На дистанции 1 км награждение производится у мальчиков и девочек в абсолютном 

зачете с 1 по 3 место. 
9.5 Все участники детского забега на 150 м награждаются медалями и памятными 

призами. 

9.6 Участники дистанции Скандинавская ходьба на 5 км. и Велозаезда на 10 км., 

награждаются в абсолютном зачете среди мужчин и женщин с 1 по 3 место. 
9.7 Каждый участник, завершивший дистанцию, получает медаль. 

9.8 Участники из Нагайбакского района на дистанции 10 км и 21,1 км награждаются с 1 по 

3 место у мужчин и женщин в абсолютном зачете. 

9.9 Участник дистанции 21,1 км, который был награжден в абсолютном зачете, не может 

быть награжден за призовое место в своей возрастной группе. 

9.10 Денежные призы выдаются при предъявлении паспорта или документа 

удостоверяющее личность. 

9.11 Организаторы Соревнований вправе не обеспечивать призовым фондом и наградной 

атрибутикой участников, не вышедших на награждение во время официальной церемонии 

(исключение для иногородних, которые могут получить призовые в течение недели, онлайн 

переводом, при условии предъявления скан-копии паспорта и предупреждения главного судьи). 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 



10.1 Безопасность мероприятия, участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта «легкая атлетика». 

10.2 Маркировка трассы будет оформлена согласно требованиям положения о проведении 

легкоатлетического пробега «Парижский полумарафон – 2023», представлять собой разметку 

трассы из сигнальной ленты и флагов каждые 50-200 метров (в зависимости от прямой 

видимости) указателей направления на сложных участках. При частичном отсутствии маркировки 

на трассе (форс- мажор) участник должен руководствоваться картой-схемой дистанции и здравым 

смыслом. 

10.3 Участник, который сошел с дистанции по какой-либо причине, обязан 

незамедлительно сообщить об этом организатору, по возможности, направиться к ближайшему 

пункту питания или освежения, либо месту старта. 

10.4 Организаторы соревнования, утверждают с территориальным органом внутренних 

дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка в 

срок не позднее 10 дней до начала соревнований. 

10.5 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (при занятиях спортом «Легкая 

атлетика»/»Бег»/»Трейл»/»Велоспорт»), который предоставляется в комиссию по допуску 

участников соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться, как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.6 Оказание медицинской помощи и допуск спортсменов к участию в соревновании 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом...». 

10.7 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

10.8 При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а также «Правилами обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов...», утвержденными Приказом Минтранса России от 

15.01.2014 г. №7, Приказ Министерства транспорта РФ от | марта 2018г. №76 «О внесении 

изменения в Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

10.9 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 
10.10 Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
 

XI. КОНТАКТЫ 

 

11.1 Подробная информация о Соревнованиях размещена в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/parisrunning, и на сайте мероприятия: paris-running.ru. 

11.2 Официальная электронная почта Соревнований: paris-running@fpscho.ru.  

Сайт регистрации на Соревнования: https://myrace.info/events/447  

11.3 За информацию, размещенную на других информационных ресурсах, Организаторы 

соревнований ответственности не несут. 

https://vk.com/parisrunning
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