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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении легкоатлетического пробега по улицам города Выборга 

«XI Выборгский полумарафон 2016». 
 

1.Общие положения 
«XI Выборгский полумарафон 2016» проводится с целью популяризации и развития 

лёгкой атлетики в г. Выборге, Выборгском районе и Ленинградской области.  

 

2. Организаторы соревнований: 
Общее руководство проведением легкоатлетического пробега осуществляет комитет 

спорта, культуры и молодежной политики администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области. Непосредственное проведение соревнований 

возложено на муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-молодежный центр 

«Фаворит» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и главную 

судейскую коллегию федерации легкой атлетики г. Выборга и Выборгского района. Главный 

судья соревнований – Волков Алексей Владимирович, тренер-преподаватель по легкой атлетике 

МБОУ ДОД «Выборгская ДЮСШ «Фаворит» (тел. 89052204153). 

 

3.Время и место проведения, дистанции 
Легкоатлетический пробег проводится 29 мая 2016 года. Старт от мемориала «Танк» в 

12.00 часов по адресу: г. Выборг,  ул. Физкультурная, 2. Соревнования личные. Дистанции 21 км 

97,5 м, 10 км и 3,5 км. 

 

 
Дистанция  - 21 км 97,5 м.  
Участвуют  мужчины и женщины не 
моложе 18 лет.   
Награждаются победители и призеры среди 
мужчин и среди женщин (1-3 место) в 
абсолютном первенстве и победители 
(1место) в возрастных группах:           
М 18    1997-1998 г.р.    Ж 18    1997-1998 г.р. 
М 35    1981-1977 г.р.    Ж 30    1986-1982 г.р. 
М 40    1976-1972 г.р.    Ж 35    1981-1977 г.р. 
М 45    1971-1967 г.р.    Ж 40    1976-1972 г.р.   
М 50    1966-1962 г.р.    Ж 45    1971-1967 г.р. 
М 55    1961-1957 г.р.    Ж 50    1966-1962 г.р. 
М 60    1956- и старше  Ж 55    1961 и старше 
 
 
Контрольное время прохождения 
дистанции 21км 97,5 м  -  2часа  

 
Дистанция – 10 км. 
Участвуют  мужчины и женщины не моложе 
14 лет.  
Награждаются победители и призеры среди 
мужчин и среди женщин (1-3 место) в 
абсолютном первенстве и победители  
(1место) в возрастных группах: 
 М 14    2001-2002 г.р.    Ж 14  2001-2002 г.р. 
 М 16    1999-2000 г.р.    Ж 16  1999-2000 г.р. 
 М 55    1961-1957 г.р.    Ж 50  1966-1962 г.р. 
 М 60    1956-1952 г.р.    Ж 55  1961-1957 г.р. 
 М 65    1951-1947 г.р.    Ж 60  1956-1952 г.р. 
 М 70    1946-1942 г.р.    Ж 65  1951-1947 г.р. 
 М75 1941 г.р.и старше Ж70 1946 г.р.и старше 
 
 
Контрольное время прохождения дистанции 
10км  -  2часа  

 

  
Дистанция – 3,5 км  
Оздоровительный бег, без учета времени. Участвуют все желающие. 

 



4.Участники соревнований 
  К участию в легкоатлетическом пробеге допускаются: 

• На дистанцию 21 км 97,5 м, 10 км – спортсмены, имеющие специальную подготовку, и только 
при наличии допуска врача (справка о допуске на соревнования на соответствующую 

дистанцию); 

• На дистанцию 3.5 км – все желающие, допуск врача не требуется (оздоровительный бег без 

учета времени). 
 

5.Порядок работы мандатной комиссии 
Регистрация участников ведется через интернет, для регистрации необходимо пройти по 

ссылке: http://reg.o-time.ru/step1.php?event=16082 после заполнения всей необходимой 

информации заявленные участники будут автоматически отображаться в стартовом протоколе 

который можно посмотреть по ссылке: http://reg.o-time.ru/start.php?event=16082. Срок 

окончания регистрации 20.00ч. 26 мая 2016г. 

!!!ВНИМАНИЕ!!! РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА ДИСТАНЦИЮ 21 КМ 97,5 М 
И 10 КМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ ВЕСТИСЬ НЕ БУДЕТ.  

Выдача стартовых пакетов на дистанции 21 км 97,5 м и 10 км будет производиться 29 
мая 2016г. на стадионе «Авангард» с 9.00 до 11.30 согласно списку зарегистрированных 

участников при предъявлении в мандатную комиссию документа, подтверждающего личность, и 

справки о допуске врача.  
Выдача номеров на дистанцию 3,5 км осуществляется 29 мая 2016г. на стадионе 

«Авангард» с 9.00 до 11.30. 
Дополнительную информацию можно получить по тел. (81378)2-31-73, 8(921)9209741. 

Ответственный  главный специалист МБУ «СМЦ «Фаворит» - Романенко Георгий Дмитриевич. 

 

6.Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

правовых актов, действующих на территории РФ и направленных  на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

объектов спорта к проведению соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Ответственность за организацию медицинского обеспечения мероприятия несет МБУ 

«СМЦ «Фаворит». 

Участники соревнований передвигаются по дистанции с обязательным соблюдением 
всех правил ПДД.  

 

7.Награждение 
Все участники легкоатлетического пробега «XI Выборгский полумарафон 2016» 

награждаются вымпелами. Победители и призеры в абсолютном первенстве и победители в 

каждой возрастной группе среди мужчин и среди женщин на дистанциях 10 км и 21 км 97,5 м 

награждаются ценными призами и дипломами. 170 первых мужчин и 60 первых женщин на 

дистанции 21 км 97,5 м награждаются сувенирами (памятными медали). 
           Начало церемонии награждения в 14.30 час. 

 
7.Финансирование 

              Финансовые расходы по организации и проведению легкоатлетического пробега «XI 
Выборгский полумарафон 2016» обеспечивает МБУ «СМЦ «Фаворит». 

Расходы по командированию участников - за счет средств командирующих организаций.  
 
 
 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 






