
СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель БУ ОО «Дирекция по 

проведению мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта» 

_________________ А.В. Окунев 

«____»________________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель Министра по 

делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

Омской области 

______________Д.О. Крикорьянц 

«___» __________________2015 г. 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении двадцать пятого Рождественского полумарафона 

 

I.Общие положения 

 

 Двадцать пятый Рождественский полумарафон (далее - Полумарафон) 

проводится с целью: 

- дальнейшего развития физической культуры и спорта в Омской области; 

- популяризации оздоровительного бега, как самого доступного и массового 

вида спорта среди населения; 

- повышения уровня мастерства спортсменов; 

- привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Полумарафон проводится в городе Омске 7 января 2016 года. Трасса 

Полумарафона кольцевая, проходит по центральным улицам города. Старт и 

финиш на Соборной площади.  

 

III. Организаторы мероприятия 

 

Общее руководство проведением Полумарафона осуществляет 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области (далее - Минспорта). 

 

Непосредственное проведение Полумарафона возлагается на 

Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта» (далее - Дирекция), 

некоммерческое партнерство «Марафон» и судейскую коллегию, 

утвержденную президиумом Омской областной общественной организации 

«Омская областная федерация легкой атлетики» (далее - Коллегия). 

 

 



IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в Полумарафоне допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранных государств. Возраст участников определяется по 

состоянию на дату проведения – 7 января 2016 года. Каждый любитель бега 

может принять участие только в одном виде программы. 

К соревнованиям на дистанции 21,1 км допускаются мужчины и 

женщины в возрасте 16 лет и старше, подавшие заявку и оплатившие 

заявочный взнос, имеющие справку с печатью выдавшего ее медицинского 

учреждения, подписью и личной печатью врача, формулировкой о допуске к 

участию в Рождественском полумарафоне на дистанцию 21,1 километр, 

выданную не ранее 7 ноября 2015 года. 

К соревнованиям на дистанции 7 километров допускаются любители 

бега без ограничения возраста, подавшие заявку и оплатившие заявочный 

взнос. 

 

V. Программа соревнований 

 

5 - 6 января (вторник-среда) 

Выдача атрибутики 10.00 – 19.00 

Омская государственная 

областная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина (ул. Красный 

путь, 11) 

7 января (четверг) 

Выдача атрибутики 9.00 - 11.00 Омская государственная 

областная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина (ул. Красный 

путь, 11) 

Концертная программа 12.30 -15.00 

Соборная площадь 

Церемония открытия 12.45 

Двадцать пятый 

Рождественский 

полумарафон 

старт в 13.00 

Церемония награждения 

победителей и призеров 

14.30 

 

VI. Подведение итогов соревнований 

 

Полумарафон проводится в соответствии с действующими правилами 

соревнований Международной Ассоциации легкоатлетических федераций 

(IAAF). 



Места в абсолютном зачете среди мужчин и среди женщин на всех 

дистанциях определяются в соответствии с порядком прихода на финиш 

участников, правильно преодолевших дистанцию. 

Фиксирование результатов участников соревнований осуществляется с 

помощью системы электронного хронометража MYLAPS. Каждый участник 

во время регистрации вместе со стартовым номером получает 

индивидуальный электронный чип. Использование индивидуального 

электронного чипа является обязательным. Правильно преодолевшим 

дистанцию считается участник, прошедший всю дистанцию полностью и 

имеющий все отметки на контрольных точках. 

 

VII. Награждение 

 

На дистанции 21,1 километр: 

- Мужчинам и женщинам, занявшим места с 1 по 3 в абсолютном 

зачете - денежные призы. 

- Победителям и призерам среди мужчин и среди женщин в 

категории «мастера» (35 лет и старше) - денежные призы. 

- Победителям в номинации «Лучший спортсмен Омской области» и 

«Лучшая спортсменка Омской области» - денежные призы. 

Ценным призом будет награжден победитель конкурса на самый 

оригинальный костюм участника забега на любую дистанцию. 

Размеры и условия выплат денежных призов определяются 

«Положением о призовом фонде», которое размещено на официальном сайте 

Дирекции: www.runsim.ru. 

 

VIII. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением Полумарафона, 

производятся за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств 

(заявочные взносы участников, спонсорская помощь партнеров).  

Расходы, связанные с командированием иногородних участников и 

тренеров - за счет командирующих организаций или самих участников. 

 

IX. Подача заявок на участие 

 

Заявки на участие в Полумарафоне принимаются Дирекцией ТОЛЬКО 

В РЕЖИМЕ ON-LINE в соответствии со следующим графиком: 

Сроки Место (способ) подачи 

заявки 

Оплата заявочного 

взноса 

с 7 ноября  

по 7 декабря 2015 г. 
В режиме on-line на сайте 

Дирекции: 

www.RunSim.ru  

В режиме on-line 

банковскими картами 

платежных систем 

VISA и MasterCard 

 

http://www.runsim.ru/
http://www.runsim.ru/


Примечание: 

1. Заявки на участие в Полумарафоне, поданные на сайте Дирекции в 

режиме online, принимаются и обрабатываются только после оплаты 

заявочного взноса. 

2. Оплата заявочного взноса по заявке, поданной на сайте Дирекции в 

режиме online, должна быть произведена в течение 3 дней. В противном 

случае заявка будет удалена. 

 

Размеры заявочных взносов 

Дисциплина Размер заявочного взноса 

21 километр 700 рублей 

7 километров 500 рублей 

Примечание:  

1. Лица в возрасте до 14, участвующие в соревнованиях на дистанции 7 км, 

оплачивают заявочный взнос в размере 200 рублей независимо от даты 

подачи заявки. В пакет участника при этом входят только стартовый 

номер, соответствующий виду программы, и индивидуальный чип 

электронной системы хронометража. 

2. Учащиеся, студенты, инвалиды, мужчины в возрасте 60 лет и старше, 

женщины в возрасте 55 лет и старше оплачивают заявочный взнос в 

размере 50 % от суммы действующего тарифа (льгота действует только 

на дистанции 21,1 км., для активации скидки необходимо ввести промо-код: 

для учащихся и студентов – studs;для инвалидов и пенсионеров – pens).   

3. Право на льготу в оплате заявочного взноса необходимо подтвердить 

соответствующим документом. 

В пакет участника двадцать пятого Рождественского полумарафона входит: 

- стартовый номер, соответствующий виду спортивной программы; 

- индивидуальный электронный чип; 

- дубликат стартового номера, используемый для сдачи личных вещей в 

камеру хранения; 

- спортивная шапка, варежки (участникам соревнований на дистанции 21,1 

км); 

- спортивная шапка (участникам соревнований на дистанции 7 км); 

- после финиша: памятная медаль (для участников, правильно преодолевших 

дистанцию 21,1 км); 

- доступ к базе данных с личным результатом; 

- доступ к базе данных с персональными фотографиями на трассе и финише 

полумарафона; 

- доступ к печати фирменного диплома с личным результатом; 

-горячий чай на финише для всех участников полумарафона; 

Для получения "пакета участника" необходимо лично прибыть на 

регистрацию участников (см. "Программу соревнований") и предъявить 

документ, удостоверяющий личность 

 

 



X. Страхование 

Страхование участников двадцать пятого Рождественского 

полумарафона осуществляется Страховой группой «    ». 

 

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Медицинское обслуживание Соревнований осуществляется 

Бюджетным учреждением Омской области «Омский областной врачебно-

физкультурный диспансер». 

Охрана общественного порядка и безопасность зрителей и участников 

обеспечивается силами УМВД России по Омской области и частным 

охранным предприятием «    ». 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 
 



Приложение № 3 

к распоряжению Министерства по делам молодѐжи, 

физической культуры и спорта Омской области 

от _______________ №________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о призовом фонде двадцать пятого Рождественского полумарафона 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ДЕНЕЖНЫХ ПРИЗОВ 

На призовые выплаты по результатам проведения Рождественского 

полумарафона (далее – Полумарафон) могут претендовать только 

спортсмены, занявшие соответствующие места в абсолютном зачете. 

Выплата денежных призов осуществляется Бюджетным учреждением 

Омской области "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта" (далее – Дирекция) в течение тридцати календарных дней 

после утверждения официальных протоколов соревнований. Выплаты 

производятся при предъявлении обладателем денежного приза документа, 

удостоверяющего личность, свидетельства государственного пенсионного 

страхования, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

Дирекция берет на себя обязательства по удержанию и уплате налога 

на доход физических лиц, который составляет 13% от суммы призовых 

выплат для граждан Российской Федерации и 30% – для граждан 

иностранных государств. 

Максимальный размер призовых выплат ограничивается 

нижеуказанными суммами. 

 

Таблица № 1 

21,1 км – полумарафон 

Мужчины Женщины 

Место Приз Место Приз 

1 25 000 руб. 1 25 000 руб. 

2 20 000 руб. 2 20 000 руб. 

3 15 000 руб. 3 15 000 руб. 

Всего: 120 000 (сто двадцать тысяч ) рублей 

Таблица № 2 

Размеры призовых выплат участникам 

в категории «Мастера» (35 лет и старше) в Беге по шоссе (21 км) 

Мужчины Женщины 

Занятое место Денежный приз Занятое место Денежный приз 

1 5 000 руб. 1 5 000 руб. 

2 4 000 руб. 2 4 000 руб. 

3 3 000 руб. 3 3 000 руб. 



Всего: 24 000(двадцать четыре тысячи) рублей 

Таблица № 3 

Размеры призовых выплат участникам в номинациях 

 «Лучший спортсмен Омской области» и 

«Лучшая спортсменка Омской области» 

на дистанции полумарафона (21 км) 

Мужчины Женщины 

Занятое место Денежный приз Занятое место Денежный приз 

1 2 000 руб. 1 2 000 руб. 

Всего: 4 000 (четыре тысячи) рублей 

 

Итого денежных призов на сумму:    148 000 руб. 

 (сто сорок восемь тысяч руб.) 
 

 


