Положение о проведении
XXIX Международного марафона "БЕЛЫЕ НОЧИ"
ХХIX Международный марафон "Белые ночи» (далее – Марафон) проводится с целью пропаганды
здорового образа жизни, приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
дальнейшего развития международных дружественных спортивных связей и туризма, выявления сильнейших
марафонцев Санкт-Петербурга.
Марафон проводится 22 июля 2018 года в Санкт-Петербурге. Старт и финиш Марафона на Дворцовой
площади. Трасса Марафона проложена в один круг по набережным, проспектам и улицам центра СанктПетербурга, мимо всемирно известных архитектурных и исторических памятников и размечена голубой
пунктирной линией на всем протяжении дистанции.
Маршруты
42 км 195 м
Дворцовая площадь – Адмиралтейский проспект – Сенатская площадь – Английская набережная Благовещенский мост – Университетская набережная– Биржевая площадь - Биржевой мост - площадь Академика
Лихачева - Кронверкская набережная – Троицкая площадь – Петровская набережная – Петроградская
набережная – Аптекарская набережная – улица Профессора Попова – Песочная набережная – Большой
Крестовский мост – Петроградская улица - Крестовский проспект – Южная дорога - разворот – Южная дорога Большой Петровский мост – улица Савиной – Петровская площадь - Петровский проспект – мост Красного
курсанта – Ждановская набережная – Тучков мост - 1 линия ВО – Университетская набережная - Благовещенский
мост – Английская набережная – набережная Ново-Адмиралтейского канала – Храповицкий мост – набережная
Реки Мойки – набережная реки Пряжки – улица Мясная – набережная канала Грибоедова – Мало-Калинкин мост
- набережная реки Фонтанки – Пантелеймоновский мост - набережная реки Фонтанки – улица Чайковского –
Гагаринская улица – набережная Кутузова – Воскресенская набережная – Смольная набережная – Синопская
набережная - разворот – Синопская набережная – Смольная набережная – Воскресенская набережная набережная Кутузова - Дворцовая набережная – Дворцовый проезд - Дворцовая площадь.
10 км
Дворцовая площадь – Адмиралтейский проспект – Сенатская площадь – Английская набережная Благовещенский мост – Университетская набережная– Биржевая площадь - набережная Макарова – Тучков мост
– Большой проспект П.С. – проспект Добролюбова – Мытнинская набережная - площадь Академика Лихачева Кронверкская набережная – Троицкая площадь –Троицкий мост - Дворцовая набережная – Дворцовый проезд Дворцовая площадь.
Организаторы Марафона оставляют за собой право на изменение трассы марафона, не меняя
место старта и финиша.
Руководство соревнованиями.
Марафон организуют и проводят:
Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга;
РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга»;
ООО «Евроспорт».
Титульный и Генеральный партнеры Марафона
Директор Марафона: Михаил Кочетков (Санкт-Петербург)
Главный судья марафона: Антон Уйк, судья всероссийской категории (Санкт-Петербург)
Главный секретарь марафона: Паутова Ирина Анатольевна судья всероссийской категории (СанктПетербург)
Участники и программа.
Соревнования для мужчин и женщин проводятся на дистанциях:
- 42 км 195 м
- 10 км.
На марафонскую дистанцию допускаются мужчины и женщины 1998 г.р. и старше. На дистанцию 10 км
допускаются участники 2003 г.р. и старше.

В программе Марафона проводится Чемпионат Санкт-Петербурга по марафонскому бегу. Победители и призеры
среди мужчин и женщин награждаются медалями и дипломами Комитета по физической культуре и спорту.
Победителям присваивается звание «Чемпион Санкт-Петербурга по марафонскому бегу».
КВОТЫ УЧАСТНИКОВ МАРАФОНА:
Дистанция 42 км 195 м – 6 000 участников
Дистанция 10 км – 7 000 участников
ЛИМИТ ТРАССЫ - 6 часов. Участник Марафона, не укладывающийся в установленные нормативы
должен по требованию судейской коллегии прекратить соревнование и снять стартовый номер.
Промежуточные лимиты: отметка 6 км - 1 час, отметка 30 км - 4 часа 15 минут
Награждение.
Денежными, ценными призами и дипломами, учрежденными Спортивной федерацией легкой атлетики СанктПетербурга, награждаются:
Дистанция 42 км 195 м.
Награждаются мужчины, занявшие с 1 по 8 место и женщины с 1 по 8 место (абсолютное первенство), а также
мужчины и женщины с 1 по 3 место в своих возрастных группах:
МУЖЧИНЫ
Абсолютная группа
М-20 (1998 - 1996 гг.р.)
М-40 (1978 - 1974 гг.р.)
М-45 (1973 - 1969 гг.р.)
М-50 (1968 - 1964 гг.р.)
М-55 (1963 - 1959 гг.р.)
М-60 (1958 - 1954 гг.р.)
М-65 (1953 - 1949 гг.р.)
М-70 (1948 - 1944 гг.р.)

ЖЕНЩИНЫ
Абсолютная группа
Ж-20 (1998 - 1996 гг.р.)
Ж-40 (1978 - 1974 гг.р.)
Ж-45 (1973 - 1969 гг.р.)
Ж-50 (1968 - 1964 гг.р.)
Ж-55 (1963 - 1959 гг.р.)
Ж-60 (1958 - 1954 гг.р.)
Ж-65 (1953 - 1949 гг.р.)
Ж-70 (1948 - 1944 гг.р.)

Дистанция 10км.
Награждаются мужчины и женщины, занявшие с 1 по 3 место (абсолютное первенство) и с 1 по 3 место в
возрастных группах:
МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

Абсолютная группа
М-18 (1999 - 2003 гг.р.)
М-75 (1943 -1939 гг.р.)
М-80 (1938 г.р. и старше)

Абсолютная группа
Ж-18 (1999 - 2003 гг.р.)
Ж-75 (1943 - 1939 гг.р.)
Ж-80 (1938 г.р. и старше)

Торжественное награждение победителей и призеров Марафона в абсолютном первенстве дистанции 10 км
(1 – 3 место) и дистанции 42 км 195 м (1 – 8 место) состоится 22 июля 2018 года на сцене Дворцовой площади
(ориентировочно в 11 и 13 часов).
Награждение победителей и призеров Марафона в возрастных группах состоится 22 июля 2018 года на
сцене на Дворцовой площади по завершению дистанций участниками Марафона в соответствующих возрастных
группах.
По специальному Положению награждаются спортсмены-инвалиды (по зрению А и Б, опорники,
ампутанты). В соответствии с Правилами проведения соревнований по легкой атлетике награждение в группах
производится при условии участия в каждой группе не менее 2-х участников.
Участник Марафона, не явившийся на церемонию награждения на Дворцовой площади - НЕ НАГРАЖДАЕТСЯ.
Соревнования личные

В Марафоне принимают участие все желающие. Все расходы по участию в марафоне несут командирующие
организации или сами спортсмены.

Стартовый взнос

Ценовая категория

Стоимость участия
до 1 февраля 2018 г.

до 1 мая 2018 г.

после 1 мая 2018 г.

Марафонская дистанция 42 км
для граждан РФ***

1 400 рублей

1 700 рублей

2 000 рублей

Марафонская дистанция 42 км
для иностранных граждан

40 евро*

45 евро*

50 евро*

10 км
для граждан РФ***

800 рублей

1 000 рублей

1 300 рублей

10 км
для иностранных граждан

20 евро*

25 евро*

30 евро*

Участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда,
инвалиды
(по предъявлению подтверждающего документа)

БЕСПЛАТНО

При наличии свободных мест, стартовый взнос при регистрации 20 и 21 июля 2018 года составляет:
На дистанцию 42 км – 2 300 рублей, на дистанцию 10 км – 1 500 рублей.

* курс евро устанавливается фиксировано на день открытия регистрации по курсу ЦБ РФ (округляется до рубля).
В случае изменения курса евро ЦБ РФ более, чем на 15% фиксированный курс будет изменен пропорционально.
** для оплаты дается 5 дней, если в течение 5 дней оплата не поступит, заявка удаляется.
*** к гражданам России приравниваются граждане стран СНГ
Стартовый взнос включает в себя стоимость страхования участника от несчастного случая на день проведения
марафона.
Онлайн регистрация участников марафона производится с 01 декабря 2017 до 08 июля 2018 года на
сайте Russiarunning.com. Онлайн регистрация может быть закрыта раньше по истечению лимита мест.
Участникам, прошедшим онлайн регистрацию и по каким-либо причинам не имеющим возможности принять
участие в марафоне, стартовый взнос НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
Вниманию участников: делегирование участия и смена дистанции в рамках марафона «Белые ночи» возможно
до 23:59:59 12.06.2018. Смена дистанции возможна только при наличии свободных мест на желаемую дистанцию
с доплатой стартового взноса в большую сторону. При перерегистрации на дистанцию с меньшим стартовым
взносом, разница не возвращается.
Передача своего номера другому человеку после завершения онлайн регистрации КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНА.
Участник,
передавший
номер
и
участник,
получивший
этот
номер
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТСЯ.
Выдача стартовых пакетов и регистрация участников (при условии оставшихся мест после
завершения онлайн регистрации) Марафона в Петербургском СКК по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия
Гагарина, д. 8, ближайшая станция метро «Парк Победы».
20 июля с 12:00 до 20:00
21 июля c 10:00 до 19:00.

22 июля 2018 года в день старта Марафона выдача стартовых пакетов производиться НЕ БУДЕТ!
Для получения стартового пакета гражданам РФ и гражданам стран СНГ необходимо представить справку
врача (оригинал и копию) с указанием дистанции, на которую допущен спортсмен, выданную не ранее 6 месяцев
на дату соревнования и документ, удостоверяющий личность и возраст участника. Справка (оригинал или копия)
остаётся в оргкомитете марафона и не возвращается. Граждане иностранных государств предъявляют документ,
удостоверяющий личность и возраст, медицинский допуск не требуется.
В стартовый пакет входит: стартовый номер с персональным чипом, сувенирная футболка и раздаточные
материалы.
Старт Марафона (42 км) на Дворцовой площади в 7:50 по временным кластерам.
Финиш на Дворцовой площади.
Старт дистанции 10 км на Дворцовой площади в 8:20 по временным кластерам.
Финиш на Дворцовой площади.
Пункты питания на дистанции 42 км расположены на 5,5 км, 10 км, 15 км, 21 км, 25 км, 30 км, 35 км, 40 км и
финише. В зависимости от погодных условий могут быть установлены дополнительные пункты питья на
дистанции.
Пункт питья на дистанции 10 км на 5 км и на финише.
Видео и фотосъемка марафона. В соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ от 04.12 2007 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» организаторам принадлежат все права на освещение
марафона посредством видео или фотосъемки. Лица, планирующие снимать или фотографировать проведение
марафона должны пройти официальную аккредитацию у пресс-атташе марафона. Использование видео и
фотосъемки в коммерческих целях допускается только с письменного разрешения организаторов.
Организаторы оставляют за собой право изменить название события.
Адрес Оргкомитета:
191186 Россия, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 22
Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, марафон "БЕЛЫЕ НОЧИ»:
Телефон/факс: (812) 335-69-04, (812) 312-90-15
www.wnmarathon.ru
E-mail: info@wnmarathon.ru, whitenights1@mail.ru
Директор марафона
Михаил Кочетков

