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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении традиционных соревнований по легкой атлетике
«Сестрорецкий полумарафон – открытый Кубок
Санкт-Петербурга по полумарафону»

Санкт-Петербург - Сестрорецк
21 мая 2017 г.

1. Общие положения
Традиционные
соревнования по легкой атлетике «Сестрорецкий
полумарафон – открытый Кубок Санкт-Петербурга по полумарафону» (далее
– Полумарафон) проводится
в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2016 № 1129 (пункт 3.2.33) «О
Перечне наиболее значимых спортивных мероприятий, проводимых в
Санкт-Петербурге в 2017 году», распоряжения Комитета по физической
культуре и спорту от 06.12.2016 № 597-р «О
Календарном плане
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга на 2017 год» и
Планом физкультурно-спортивных
мероприятий Курортного района Санкт-Петербурга на 2017 год.
Полумарафон проводится в соответствии с Правилами соревнований
Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Правилами
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
Полумарафон проводится с целью развития легкой атлетики в СанктПетербурге.
Задачами Полумарафона являются:
-пропаганда физической культуры и спорта, вовлечение всех групп
населения в систематические занятия спортом;
определение сильнейших участников в различных возрастных группах;
-популяризация легкой атлетики и бега на длинные дистанции;
-повышение спортивного мастерства участников;
-организация досуга населения.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
«Сестрорецкого полумарафона».
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией Полумарафона осуществляют:
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее –
Комитет);
Региональная общественная организация «Спортивная федерация легкой
атлетики Санкт-Петербурга» (далее – Федерация);
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб
ГАУ «Центр подготовки»);
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга.
Директор Полумарафона - Михаил Андреевич Кочетков.

Главный судья Полумарафона - Вязнер Борис Яковлевич, судья
всероссийской категории.
Главный секретарь Полумарафона – Паутова Ирина Анатольевна, судья
всероссийской категории.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Полумарафон проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников
соревнований может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Организаторы
обязаны осуществлять обеспечение медицинской
помощью участников Полумарафона.
Каждый участник Полумарафона должен иметь действующий допуск
медицинского диспансера или разовую медицинскую справку на участие в
соревнованиях.
4. Место и сроки проведения
Полумарафон проводится 21 мая 2017 года на территории Курортного
района Санкт-Петербурга.
Начало соревнований в 11.00.
Старт и финиш пробега на дистанции 21 км 97 м и 5 км на площади
Свободы в г. Сестрорецке.
Дистанция Полумарафона 21 км 97 м проходит по маршруту: площадь
Свободы – Приморское шоссе – ул. Мосина – 2-я Поперечная ул. –
Тарховский пр. – ж.д. станция Тарховка – дорога к музею «Шалаш» - дорога
к институту – поворот - дорога к институту - дорога к музею «Шалаш» - ж.д.
станция Тарховка - Тарховский пр. – 2-я Поперечная ул. – ул. Мосина –
налево вниз под виадук – улица Мосина – проспект Володарского –
площадь Свободы.
Дистанция 5 км: площадь Свободы – Приморское шоссе – ул. Мосина –
разворот на 180 градусов – улица Мосина – налево вниз под виадук – улица
Мосина – проспект Володарского – площадь Свободы.
Пункты питания расположены на отметках: 5 км, 10 км, 15 км, 20 км и на
финише

Детские забеги проводятся на площади Свободы, д.1, у здания
администрация Курортного района.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся для мужчин, женщин, юношей и девушек на
личное первенство на дистанциях 21 км 097м , 5 км, детские забеги на 200
и 400 м.
Дистанция 21 км 097 м
мужчины
женщины
Абсолютная группа
Абсолютная группа
М-40 (1977-1968 гг.р.)
Ж-40 (1977-1968 гг.р.)
М-50 (1967-1958 гг.р.)
Ж-50 (1967-1958 гг.р.)
М-60 (1957-1948 гг.р.)
Ж-60 (1957-1948 гг.р.)
М-70 (1947-1943 гг.р.)
Ж-70 (1947-1943 гг.)
Дистанция 5 км
мужчины
женщины
М-15 (2002 г.р. и моложе)
Ж-15 (2002 г.р. и моложе)
М-16 (2001-2000 гг.р.)
Ж-16 (2001-2000 гг.р.)
М-75 (1942-1938 гг.р.)
Ж-75 (1942-1938 гг.р.)
М-80 (1937 г.р. и старше)
Ж-80 (1937 г.р. и старше)
мальчики
4 - 5 лет
6 - 7 лет
8 - 9 лет
10 - 11 лет
12 - 13 лет

Дистанции 200 м и 400 м
девочки
4 - 5 лет
6 - 7 лет
8 - 9 лет
10 - 11 лет
12 - 13 лет
6. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители бега,
прошедшие медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие в
соревнованиях. На дистанцию 21 км 097 м допускаются спортсмены 1998
года рождения и старше.
Для иностранных граждан разрешение врача не требуется.
Лимит на дистанции 21 км 097 м – 1 000 участников. Лимит
преодоления дистанции – 3 часа. Лимит на дистанции 5 км – 500
участников - 200 участников по возрастным группам и 300 участников
внеконкурсных групп.

7. Заявки на участие
Электронная регистрация участников будет производиться с 25.03.2017 на
сайте партнера Федерации: russiarunning.com.
Электронная регистрация детских забегов будет производиться на сайте:
prorunning.ru
Адрес Оргкомитета:
191186 Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 22, Комитет по физической
культуре и спорту, «Сестрорецкий полумарафон», телефон/факс:
(812) 335-69-04, 312-90-15 с 10 до 17 часов.
E-mail: info@wnmatathon.ru, whitenights1@mail.ru, сайт в Интернете:
www.wnmarathon.ru
20.05.2017 – день приезда иногородних и зарубежных участников.
Выдача стартовых пакетов для он-лайн зарегистрировавшихся участников
будет производиться 19 и 20 мая с 11:00 до 20:00 часов по адресу:
- ул. Савушкина, 141; ТЦ «Меркурий» секция 2-84; магазин «CMD-sport»,
тел (812) 333-35-67;
Прием заявок и выдача стартовых номеров в день соревнований 21 мая
2017 года с 9.00 до 10.00 (только для иногородних спортсменов)
по адресу: Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1, фойе кинотеатра у
администрации Курортного района Санкт-Петербурга
Для получения стартового номера необходимо представить справку врача,
не более 6-месячной давности, с указанием дистанции на которую допущен
спортсмен, договор (оригинал) со страховой компанией о страховании жизни
и здоровья спортсмена от несчастных случаев и документ удостоверяющий
возраст.
8. Подведение итогов Полумарафона
Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами
соревнований ВФЛА и Правилами ИААФ.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно
Правилам соревнований ВФЛА и ИААФ
Отчет о проведении Полумарафона и протоколы Федерация представляет
на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр
подготовки» в течение 3 дней после окончания Полумарафона.
9. Награждение
Награждение победителей и призеров Полумарафона проводится 21 мая
2017 года в 14 часов на площади Свободы, д. 1 у здания администрации
Курортного района Санкт-Петербурга.
Ценными призами, дипломами и медалями награждаются:

Дистанция 21 км 097 м
Мужчины и женщины, занявшие 1-3 место (абсолютное первенство), а
также мужчины и женщины, занявшие 1 – 3 место в своих возрастных
группах.
Дистанция 5 км
Мужчины и женщины, занявшие 1-3 место в своих возрастных группах.
По специальному Положению награждаются спортсмены-инвалиды
(незрячие спортсмены группы А и Б, спортсмены-ампутанты, спортсмены с
поражением опорно-двигательного аппарата). Специальное Положение
разрабатывается совместно с отделом спортивно-массовой работы Комитета
и вывешивается в помещении работы мандатной комиссии.
Дистанции 200м и 400 м
Все участники детских забегов награждаются памятными сувенирами.
8. Финансирование
Расходы по организации и проведению Полумарафона: оплата работы
судей, оплата обслуживающего персонала (врач, комендант, начальник
дистанции, рабочие, специалисты по машинописным (компьютерным)
работам) и транспортное обеспечение (автобус), автомобиль «Реанимации».
Автомобиль «Скорая помощь» с бригадой врачей, аренда биотуалетов
осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по
предоставлению наградной атрибутики и призов,
предоставлению помещений для переодевания участников и работы
мандатной комиссии и секретариата, монтажу и демонтажу необходимого
оборудования обеспечиваются за счет средств администрации Курортного
района Санкт-Петербурга.
Изготовление
памятных медалей, наградной атрибутики, питанию
участников на дистанции и финише за счет средств Федерации.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (оплата проезда,
питание, проживание) несут командирующие организации или сами
участники.
Положение является официальным вызовом на Полумарафон.

