
П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении девятнадцатого Рождественского полумарафона 

 
г.Омск, Россия     7 января 2010 года, четверг 

ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Общее руководство: Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. 
Дирекция: Некоммерческое партнерство "Марафон". 
Главная судейская коллегия: Общественная организация "Омская областная федерация легкой атлетики". 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЛУМАРАФОНУ 
 

Трасса дистанции кольцевая, проложена по центральной исторической части города Омска; длина одного 
кольца – 3,5 км. Лимит времени – 2 ч. 30 мин. Старт и финиш на Соборной площади. 

 
 
 
21,1 км 
(6 кругов) 

Участники Награждение Атрибутика и призы 
Любители бега  
в возрасте  
14 лет  
и старше 

Абсолютным победителям и 
призерам среди мужчин и среди 
женщин – денежные призы. 
Победителям в возрастных 
группах (до 18 лет, 35-44, 45-54, 55-
64, 65 лет и старше) среди мужчин 
и среди женщин – памятные 
призы. 

Каждому участнику –  
стартовый номер, 
сувенирная атрибутика, 
фирменный календарь; 
каждому финишировавшему – 
оригинальная медаль, 
памятный диплом с 
персональным результатом 
 
После финиша каждому 
участнику предоставляются 
горячий чай, питание, баня 

Фиксирование результатов участников официальных соревнований осуществляется с помощью 
электронной системы измерения времени ChampionChip. Каждый участник во время регистрации вместе 
со стартовым номером получает индивидуальный электронный чип. Использование электронного чипа 
является обязательным. Нет чипа-нет результата! Чип выдается только на время проведения 
соревнований, его необходимо вернуть организаторам. После возврата чипа участнику выдается 
памятная медаль и диплом с персональным результатом. 
 
Диплом с персональным результатом можно получить в офисе Дирекции (ул. Певцова, 1) в день 
проведения соревнований с 16.00 до 18.00, либо в рабочие дни с 10.00 до 18.00. 
 

НЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ 
 

7 км 
(2 круга) 

Любители бега 
без 
ограничения 
возраста 

Каждому участнику – стартовый номер, сувенирная атрибутика, 
фирменный календарь; каждому финишировавшему – Свидетельство. 
После финиша каждому участнику - сладкий приз и горячий чай 

В несоревновательном забеге не фиксируются результаты участников, не определяются победители и 
призеры. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
Возраст участников определяется по состоянию на день проведения соревнований – 7 января 2010 года. 
Каждый любитель бега может принять участие в одном виде спортивной программы. 
 
Внимание! Конкурс! Специальным ценным призом будет награжден победитель конкурса на самый 
оригинальный костюм участника забега на любую дистанцию. 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ЗАЯВОЧНЫХ ВЗНОСОВ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ) 
 

Заявки на участие в любом виде спортивной программы девятнадцатого Рождественского полумарафона 
принимаются Дирекцией только на бланке установленной формы и при наличии подтверждения оплаты 
заявочного взноса. Бланк заявки можно получить в месте приема заявок или на сайте www.runsim.ru .  

 
Сроки и вид взноса Способ подачи заявки Способ оплаты заявочного взноса 

До 07.12.09 г. –  
взнос "базовый" 

По почте (дата подачи – по штемпелю) 1. В отделениях Сбербанка 
России, квитанция формы  
№ ПД-4 
2. Банковский перевод 

В режиме on-line на сайте Дирекции: 
www.runsim.ru  

c 07.12.09 г. по 20.12.09 
г. – взнос "базовый", 
с 21.12.09 г. по 26.12.09 
г. – взнос "высокий" 

В офисе Дирекции 
(ул. Певцова, 1) 
Режим работы: с 10.00 до 18.00 кроме 
воскресенья 

В месте приема заявок 

По почте (дата подачи – по штемпелю) 1. В отделениях Сбербанка 
России, квитанция формы  
№ ПД-4 
2. Банковский перевод 

В режиме on-line на сайте Дирекции: 
www.runsim.ru  

06-07.01.10 г. – взнос 
"высокий" 

Учебный корпус №1 СибГУФК  
(ул. Ленина, 2/а) 

В месте приема заявок 

Участникам, подавшим заявки в сроки, соответствующие "базовому" заявочному взносу, гарантируется 
получение стартового номера и полного "пакета участника". 

 
РАЗМЕРЫ ЗАЯВОЧНЫХ ВЗНОСОВ 

 
Категории участников Вид заявочного взноса 

"базовый" "высокий" 
Официальные соревнования по полумарафону 

Мужчины до 60 лет, женщины до 55 лет 250 рублей 350 рублей 
Учащиеся, студенты 200 рублей 300 рублей 
Мужчины 60 лет и старше, 
женщины 55 лет и старше 

150 рублей 200 рублей 

Несоревновательный забег на дистанции 7 км 
Мужчины до 60 лет, женщины до 55 лет 200 рублей 250 рублей 
Учащиеся, студенты 150 рублей 200 рублей 
Мужчины 60 лет и старше, 
женщины 55 лет и старше 

150 рублей 200 рублей 

 
Участники в возрасте до 14 лет, ветераны Великой отечественной войны и инвалиды всех групп 
свобождаются от оплаты заявочного взноса. 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ "ПАКЕТА УЧАСТНИКА" 
В "пакет участника" входят: 
- стартовый номер, соответствующий виду спортивной программы; 
- сувенирная атрибутика; 
- купон на получение питания и горячего чая после финиша; 
- для участников полумарафона: личный электронный чип, купон на посещение бани. 
Для получения "пакета участника" необходимо лично прибыть на регистрацию участников (см. 
"Программу основных мероприятий") и предъявить документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий возраст. Участники полумарафона обязаны иметь справку с печатью выдавшего ее 
медицинского учреждения, подписью и личной печатью врача, формулировкой о допуске к участию в 
Рождественском полумарафоне на дистанции 21,1 км, выданную не ранее 07.12.09 г. 



 
ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Среда, 6 января 
Регистрация участников 10.00 – 18.00 Учебный корпус №1 СибГУФК  

(ул. Ленина, 2/а) 
Четверг, 7 января 

Регистрация иногородних участников 10.00 - 12.00 Учебный корпус №1 СибГУФК  
(ул. Ленина, 2/а) Прибытие участников, переодевание до 12.50 

Концертная программа 12.30 - 15.00 

Соборная площадь 

Девятнадцатый Рождественский 
полумарафон 

старт в 13.00 

Церемония награждения 14.30 
Пресс-конференция с участием 
организаторов, партнеров и победителей 
девятнадцатого Рождественского 
полумарафона 

15.00 

Работа буфета (питание участников) 13.00 - 16.00 Учебный корпус №1 СибГУФК (ул. 
Ленина, 2/а)  

 
Реквизиты для оплаты (в любом отделении Сбербанка России, форма № ПД-4): 

 
Наименование получателя платежа: 
ИНН получателя платежа: 
Номер счета получателя платежа: 
 
Наименование платежа: 

Некоммерческое партнерство "Марафон" 
5504048089 
р/с 40703810600310000991, Филиал ГПБ (ОАО) в г. Омске, 
к/с 30101810800000000828, БИК 045279828 
Добровольный личный целевой взнос для организации 
Рождественского полумарафона 

 
Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для участия в девятнадцатом 
Рождественском полумарафоне. 
Оплата проезда в оба конца, питания, проживания - за счет командирующих организаций или самих 
участников. 

 
 

ДЛЯ ЗАЯВОК И ИНФОРМАЦИИ 
НП "Марафон", ул. Певцова, 1, г. Омск, 644043 

 Тел/факс: (3812) 242-567, 231-526 
e-mail: sim@runsim.ru, www.runsim.ru 

 


