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ПОЛОЖЕНИЕ
о легкоатлетическом забеге «СПБ полумарафон Северная столица»
(05 августа 2018 года)

Легкоатлетический забег «СПБ полумарафон Северная столица» (далее —
Соревнование) проводится на основании Единого календарного плана
физкультурных и спортивных мероприятий города Санкт-Петербург на 2018 год и
настоящего Положения.
1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
1.1. Соревнование проводится с целью:
●
развития системы международных спортивных соревнований, проводимых в городе
Санкт-Петербурге;
●
укрепления авторитета города Санкт-Петербург в международном спортивном
движении;
●
привлечение внимание к здоровому образу жизни жителей Санкт-Петербурга;
●
развития массового спорта;
●
повышения уровня мастерства спортсменов и выявления сильнейших;
●
стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общее руководство проведения Соревнования осуществляет Комитет по физической
культуре и спорту города Санкт-Петербурга.
2.2. Организация по подготовке и проведению Соревнования возлагается на Организационный
комитет Соревнования (далее — Оргкомитет), созданный в соответствии с приказом директора
Соревнования.
2.3. В состав Оргкомитета входят:
●
Комитет по физической культуре и спорту города Санкт-Петербурга;
●
АНО ЦПСМ «Московский Марафон».
2.4. Оргкомитет отвечает за:
●
подготовку документов и материалов для работы Мандатной комиссии;
●
предоставление призов для вручения победителям и призерам Соревнования;
●
информационное обеспечение участников;
●
обеспечение судейства;
●
аренду спортивных сооружений;
●
организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Соревнования.
2.5. Контроль за подготовкой и проведением Соревнования, рассмотрением официальных
протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов и допуск к участию
в Соревновании возлагается на Мандатную комиссию.
2.6. В состав Мандатной комиссии входят:
●
представитель Оргкомитета — Зубко А.Б.;
●
главный судья Соревнования, спортивный судья Всероссийской категории —
Сипатов Ю.Н.;
●
главный секретарь Соревнования, спортивный судья Всероссийской категории —
назначается представителем Оргкомитета накануне Соревнования;
●
главный врач забега – Куршев В.В.;
●
директор полумарафона — Тарасов Д.С. (возглавляет Мандатную комиссию).
2.7. Допускается приглашение в Мандатную комиссию профессиональных спортсменов и
специалистов.

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Подготовка и проведение Соревнования осуществляется при долевом финансировании
АНО ЦПСМ «Московский Марафон» за счет собственных и привлеченных средств.
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или сами
участники.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. День и время проведения Соревнования: 05.08.2018.
4.2. Место проведения: территория города Санкт-Петербурга, старт и финиш на Дворцовой
площади.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
5.1. Расписание
03.08.2018
11:00–21:00 — Время работы Спортивной выставки, регистрация новых участников и
выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
04.08.2018
10:00–19:00 — Время работы Спортивной выставки, регистрация новых участников и
выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
14:00–15:30 — Детские забеги.
● 14:00–14:20 — забег на 400 м для детей в возрасте до 5 лет.
● 14:25–14:45 — забег на 400 м для детей в возрасте 6–7 лет.
● 14:50–15:00 — забег на 400 м для детей в возрасте 8–9 лет.
● 15:05–15:15 — забег на 800 м для детей в возрасте 10–11 лет.
● 15:20–15:30 — забег на 800 м для детей в возрасте 12–13 лет.
05.08.2018
7:30 — Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер
хранения.
8:30 — Старт забега на дистанцию 10 км.
09:10 — Старт забега на дистанцию 21,1 км и корпоративной эстафеты.
11:00 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве и в командном
первенстве корпоративной эстафеты.
12:30 — Закрытие финиша. Лимит прохождения полумарафонской дистанции — 3 часа с
момента закрытия старта.
6. МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ
6.1. Максимальное число участников Соревнования — 8 000 человек.
6.2. Максимальное число участников детских забегов — 480 человек.
6.2.1. Максимальное число участников детских забегов на дистанцию 400 м составляет:
● в возрасте 3–5 лет — 80 человек;
● в возрасте 6–7 лет — 100 человек;
● в возрасте 8–9 лет — 100 человек.
6.2.2. Максимальное число участников детских забегов на дистанцию 800 м составляет:
● в возрасте 10–11 лет — 100 человек;

● в возрасте 12–13 лет — 100 человек.
6.3. Максимальное число бесплатных квот для участников с инвалидностью — 100 человек.
6.4. Максимальное число бесплатных квот для ветеранов боевых действий — 200 человек.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ
7.1. К участию в Соревновании на дистанцию 21,1 км допускаются все желающие в возрасте от
18 лет и старше.
7.2. К участию в Соревновании на дистанцию 10 км допускаются все желающие в возрасте от
16 лет и старше.
7.3. К участию в детских забегах допускаются дети в возрасте до 13 лет включительно.
7.4. К участию в корпоративной эстафете допускаются только команды коммерческих и
некоммерческих организаций, состоящие из 4 человек в возрасте от 16 лет и старше.
6.4.1 Состав корпоративной команды определяется капитаном команды. Окончательный
состав команды должен быть выслан Организаторам на электронный адрес relay@runc.run
не позднее 19:00 16.07.2018.
6.4.2. В состав команды корпоративной эстафеты могут входить лица, не являющиеся
сотрудниками организации.
7.5. Принимая участие в забеге, участник подтверждает, что регулярно проходит медицинские
обследования в целях обеспечения безопасности участия в забеге для его здоровья, в
соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», не
имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут
подвергнуть опасности или ограничить его участие в забеге, в том числе не имеет
противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, и состояние его здоровья позволяет
ему участвовать в забеге, и принимает на себя все риски и негативные последствия, связанные с
нарушением данного условия.
Участник забега обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем
предоставления медицинской справки, выданной по результатам проведенного медицинского
обследования состояния здоровья, выданное физкультурно-спортивным диспансером или иным
медицинским учреждением, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и (или) спортивной медицине с
заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по бегу (отсутствии
противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на дистанции не менее той, на
которую регистрируется Участник Соревнования или большей. Справка должна быть
оформлена в соответствии с пунктами 11.1. и 11.3. настоящего Положения.
При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской
справки, получение ее в установленном законом порядке на основании проведенного
медицинского обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя
все негативные последствие, связанные с нарушением данного условия.
7.6. Возраст участника Соревнования определяется на момент фактической даты проведения
Соревнования — 05.08.2018.
7.7. Участники Соревнования (за исключением детских забегов) стартуют из кластеров в
соответствии с предполагаемым финишным временем, заявленным при регистрации.
Допускается старт из более позднего кластера.

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
8.1. Электронная регистрация участников Соревнования будет открыта с 12:00 01.03.2018 до
23:59 16.07.2018 на сайте www.spbhalf.org или на сайте www.runc.run.
8.1.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности.
8.1.2. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и
оплатил регистрационный взнос.
8.1.3. Регистрация участника аннулируется, если участник указал ложные, неточные или
неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не
возвращаются.
8.2. Электронная регистрация участников корпоративной эстафеты будет открыта с 05.04.2018
по 16.07.2018. Заявку от имени организации на регистрацию корпоративной команды
необходимо отправить на электронный адрес relay@runc.run. После 16.07.2018 прием заявок и
оплата регистрационного взноса не принимаются.
8.2.1. Команда считается зарегистрированной, если её представитель заполнил заявку и от
организации поступила оплата регистрационного взноса за команду.
8.3. Регистрация спортсменов в элитную категорию на дистанциях 21,1 км и 10 км производится
после прохождения электронной регистрации на сайте www.spbhalf.org или на сайте
www.runc.run.
8.3.1. Для квалификации в элитную категорию спортсмену или его официальному
представителю необходимо до 13.07.2018 отправить заявку на электронный адрес
elite@runc.run и предоставить подтвержденные результаты, соответствующие
квалификационному времени. Учитываются результаты соревнований, прошедших после 1
января 2017 года.
8.3.2. Квалификационное время для претендующих на включение в элитную категорию на
дистанции 21,1 км:
● мужчины: до 2:23:00 на марафоне или до 1:07:00 на полумарафоне;
● женщины: до 2:45:00 на марафоне или до 1:17:00 на полумарафоне.
Квалификационное время для претендующих на включение в элитную категорию на
дистанции 10 км:
● мужчины: до 32:00 на 10 км;
● женщины: до 37:00 на 10 км.
8.4. Электронная регистрация инвалидов всех групп будет осуществляться с 12:00 01.03.2018 до
23:59 16.07.2018 на сайте www.spbhalf.org или на сайте www.runc.run.
8.4.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности.
8.4.2. Участник считается зарегистрированным, если он успешно заполнил
регистрационную форму.
8.4.3. Регистрация участника аннулируется, если участник указал ложные, неточные или
неполные данные.
8.5. Регистрация ветеранов боевых действий будет осуществляться только на Спортивной
выставке 03.08.2018 и 04.08.2018.
8.6. Электронная регистрация участников детских забегов будет открыта с 12:00 16.07.2018 до
23:59 30.07.2018 на сайте www.spbhalf.org или на сайте www.runc.run.

8.6.1. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности.
8.6.2. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму
и оплатил регистрационный взнос.
8.6.3. Регистрация участника аннулируется, если участник указал ложные, неточные или
неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не
возвращаются.
8.7. Дополнительная регистрация на Соревнование будет открыта 03.08.2018 и 04.08.2018, если
на момент закрытия электронной регистрации 16.07.2018 не было достигнуто максимальное
число участников Соревнования.
8.7.1. Дополнительная регистрация в день проведения Соревнования, 05.08.2018, не
производится.
8.8. Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального
числа участников Соревнования, предусмотренного в п.6. настоящего Положения.
8.9. Оплаченная регистрация на Соревнование отмене не подлежит, регистрационный взнос не
возвращается. Перерегистрация на другое лицо не производится.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИИ
9.1. Дистанция оплаченной регистрации на Соревнование может быть изменена до закрытия
электронной регистрации 16.07.2018 при наличии свободных мест. Изменение дистанции
происходит в личном кабинете на сайте www.runc.run. Изменение дистанции оплачивается
дополнительно к оплаченному регистрационному взносу.
9.1.1. Стоимость изменения дистанции:
● с 21,1 км на 10 км — 200 рублей;
● с 10 км на 21,1 км — разница между стоимостью регистрации двух дистанций
плюс 200 рублей.
9.1.2. Стоимость изменения дистанции для льготной категории:
● с 21,1 км на 10 км — 200 рублей;
● с 10 км на 21,1 км — разница между стоимостью регистрации двух дистанций плюс
200 рублей.
9.1.3. Изменение дистанции после окончания электронной регистрации 16.07.2018 и в даты
выдачи стартового пакета участника 03.08.2018 и 04.08.2018 не производятся.

10. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАРТОВОГО ПАКЕТА
10.1. При получении стартового пакета участник обязан предоставить:
●
оригинал удостоверения личности;
●
оригинал медицинской справки, которая содержит печать медицинского
учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника и заключение о том,
что участник допущен к соревнованиям по бегу (или не имеет противопоказаний для
участия в соревнованиях по бегу) на дистанцию забега или большую;
●
для участников в возрасте 16–17 лет дополнительно: оригинал согласия от
родителей на участие в забеге на 10 км, заполненного по образцу, размещенному на сайте
www.spbhalf.org, или личное присутствие одного из родителей при получении стартового
пакета;
●
для участников детских забегов дополнительно: оригинал согласия от родителей
на участие в забеге, заполненного по образцу, размещенному на сайте www.spbhalf.org, и
личное присутствие одного из родителей при получении стартового пакета;

●
для участников, претендующих на бесплатные квоты, дополнительно: документ,
удостоверяющий право на бесплатное участие в Соревновании.

10.2. Получение стартового пакета возможно через доверенное лицо. Доверенное лицо
участника обязано предоставить
●
копию удостоверения личности участника Соревнования;
●
удостоверение личности доверенного лица;
●
оригинал медицинской справки участника Соревнования, которая содержит
печать медицинского учреждения, подпись и печать врача, дату выдачи, ФИО участника
и заключение о том, что участник допущен к соревнованиям по бегу (или не имеет
противопоказаний для участия в соревнованиях по бегу) на дистанцию забега или
большую;
●
оригинал доверенности на имя доверенного лица, заполненной по форме,
размещенной на сайте www.spbhalf.org, с собственноручной подписью участника
Соревнования;
●
для участников в возрасте 16-17 лет дополнительно: оригинал согласия от
родителей на участие в забеге на 10 км, заполненного по образцу, размещенному на сайте
www.spbhalf.org, или личное присутствие одного из родителей при получении стартового
пакета;
●
для участников, претендующих на бесплатные квоты, дополнительно: документ,
удостоверяющий право на бесплатное участие в Соревновании.
10.3. Медицинская справка, предоставленная в Мандатную комиссию, не возвращается.
Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении оригинал.
Справка действительна в течение шести месяцев со дня выдачи (справка должна быть выдана не
ранее 05 февраля 2018 года), если в ней не указано иное.
10.4. При отсутствии хотя бы одного документа из п. 11.1 или 11.2 стартовый пакет участника
не выдаётся.

11. К УЧАСТИЮ В ЗАБЕГЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
11.1. Участники без стартового номера.
11.2. Участники с животными.
11.3. Участники с детьми в колясках, специальных рюкзаках и других приспособлениях для
переноски/перевозки детей.
11.4. Участники в экипировке, со снаряжением или предметами, которые могут помешать или
нанести вред другим участникам Соревнования (в том числе бегуны с флагами на древках и
палками для скандинавской ходьбы).
11.5. Участники, использующие любые механические средства передвижения.
12. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
12.1. Размер регистрационного взноса на дистанцию 10 км составляет:
● при регистрации с 01.03.2018 по 14.05.2018 — 1000 рублей;
● при регистрации с 15.05.2018 по 16.07.2018 — 1200 рублей;
● при регистрации 03.08.2018 и 04.08.2018 — 1500 рублей.

12.2. Размер регистрационного взноса на дистанцию 10 км для мужчин от 60 лет и старше и
женщин от 55 лет и старше составляет:
● при регистрации с 01.03.2018 по 14.05.2018 — 500 рублей;
● при регистрации с 15.05.2018 по 16.07.2018 — 600 рублей;
● при регистрации 03.08.2018 и 04.08.2018 — 750 рублей.
12.3. Размер регистрационного взноса на дистанцию 21,1 км составляет:
● при регистрации с 01.03.2018 по 14.05.2018 — 1300 рублей;
● при регистрации с 15.05.2018 по 16.07.2018 — 1500 рублей;
● при регистрации 03.08.2018 и 04.08.2018 — 2000 рублей.
12.4. Размер регистрационного взноса на дистанцию 21,1 км для мужчин от 60 лет и старше и
женщин от 55 лет и старше составляет:
● при регистрации с 01.03.2018 по 14.05.2018 — 650 рублей;
● при регистрации с 15.05.2018 по 16.07.2018 — 750 рублей;
● при регистрации 03.08.2018 и 04.08.2018 — 1000 рублей.
12.5. Размер регистрационного взноса для участников детских забегов на дистанцию 400 м
(дети до 9 лет) — 400 рублей.
12.6. Размер регистрационного взноса для участников детских забегов на дистанцию 800 м
(дети 10-13 лет) — 500 рублей.
12.7. Оплата регистрационного взноса осуществляется электронным платежом с 01.03.2018 по
16.07.2018 на на сайте www.spbhalf.org или на сайте www.runc.run. В стоимость
регистрационного взноса включена комиссия за перевод денежных средств.
12.8. Оплата регистрационного взноса детского забега осуществляется электронным платежом
с 16.07.2018 по 30.07.2018 на сайте www.spbhalf.org или на сайте www.runc.run. В стоимость
регистрационного взноса включена комиссия за перевод денежных средств.
12.9. Оплата регистрационного взноса во время дополнительной регистрации 03.08.2018 и
04.08.2018 осуществляется на Спортивной выставке.
12.10. Льготы на оплату регистрационного взноса распространяются только на граждан РФ.
12.11. Регистрационный взнос для участия в корпоративной эстафете на дистанции 21,1 км
составляет 100 000 рублей.
12.11.1. Оплата участия в корпоративной эстафете осуществляется банковским переводом
на основании счета, выставленного организаторами. Документы, подтверждающие оплату,
необходимо выслать на адрес электронной почты relay@runc.run не позднее 16.07.2018
года.
12.11.2 Для участников корпоративной эстафеты льготы не предусмотрены.
13. БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ
13.1. К участию в Соревновании допускаются бесплатно:
●
инвалиды всех групп;
●
участники боевых действий.
13.2. Количество участников этих групп лимитировано (см. пункты: 6.3, 6.4).

14. ВОЗВРАТ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
14.1. Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при
регистрации.
15. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
15.1. В стартовый пакет участника забегов на дистанции 21,1 км и 10 км включены:
● стартовый номер с чипом хронометража;
● браслет, пакет и наклейка для камеры хранения;
● медаль на финише (только для участников, преодолевших заявленную дистанцию).
15.2. В стартовый пакет участника забегов на детских забегов включены:
●
стартовый номер (без чипа);
●
памятная футболка;
●
медаль на финише (только для участников, преодолевших заявленную дистанцию).
15.3. Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться:
● 03.08.2018 — 11:00-21:00;
● 04.08.2018 — 10:00-19:00.
15.4. Выдача стартовых пакетов участников Детских забегов будет осуществляться:
● 03.08.2018 — 11:00-21:00;
● 04.08.2018 — 10:00-14:00.
16. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
16.1. Результаты участников Соревнования фиксируются:
● электронной системой хронометража;
● системой видеорегистрации;
● ручной записью прихода судьями.
16.2. Предварительные результаты высылаются участникам по СМС (если при регистрации
участник указал номер сотового телефона) и электронной почте в течение пяти часов после
окончания Соревнования. Время доставки СМС-сообщения зависит от оператора мобильной
связи. СМС-сообщение с результатом может быть не доставлено, если на номере подключена
блокировка рекламных сообщений.
16.3. Предварительные результаты публикуются на сайте www.spbhalf.org в течение 24 часов
после окончания Соревнования.
16.4. Итоговый протокол будет опубликован на сайте www.spbhalf.org не позднее 13.08.2018.
16.5. Итоговый протокол является окончательным и изменениям не подлежит.
16.6. Оргкомитет Соревнования не гарантирует получение личного результата участником,
если:
●
электронный чип хронометража поврежден,
●
стартовый номер размещен не на груди,
●
стартовый номер утерян,
●
участник дисквалифицирован,
●
участник принял участие в детском забеге.
17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

17.1. Определение победителей и призеров Соревнования происходит по факту прихода на
финиш в соответствии с пунктом №165.24 (правила ИААФ) за исключением детских забегов.
18. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
18.1. В забеге на дистанцию 10 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и
женщин в абсолютном первенстве.
18.2. На дистанции 21,1 км награждение производится с 1 по 5 место у мужчин и женщин в
абсолютном первенстве.
18.3. В детских забегах награждение победителей и призеров не производится ввиду того, что
забеги носят развлекательный характер.
18.4. В корпоративной эстафете на дистанции 21,1 км награждение производится в командном
первенстве с 1 по 3 место.
18.5. Все финишировавшие участники Соревнования получат памятную медаль.
19. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ
19.1. Участник вправе подать протест или претензию на рассмотрение Мандатной комиссии.
19.1.1. К протестам и претензиям относятся:
●
протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
●
протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое
участник преодолел дистанцию;
●
протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное
поведение.
19.1.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы Мандатной комиссией в силу их
незначительности.
19.2. При подаче претензии необходимо указать:
●
фамилию и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
●
суть претензии;
●
дополнительные материалы (фото, видео, данные с индивидуальных
GPS-устройств).
19.3. Претензии принимаются только от участников Соревнования или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников.
19.4. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном
первенстве, принимаются Мандатной комиссией в письменной или устной форме с момента
объявления победителей и до официальной церемонии награждения. Распределение призовых
мест после церемонии награждения может быть пересмотрено Мандатной комиссией только в
том случае, если выявление нарушений действующих правил было невозможно до церемонии
награждения.
19.5. По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию с 12:00 06.08 до
17:00 10.08. Протест или претензия должны быть направлены в письменной форме на адрес
электронной почты protest@runc.run.
20. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

20.1. Мандатная комиссия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в случае:
● если участник изменил стартовый номер;
● если участник стартовал из более быстрого кластера;
● если участник стартовал до официального старта Соревнования или после закрытия
старта;
● если участник корпоративной эстафеты не явился в место сбора команд в
установленное время;
● если участник забега использовал механические средства передвижения;
● если у участника отсутствует считывание чипа на любой промежуточной точке по
дистанции;
● если участник вышел на старт под стартовым номером, зарегистрированным на
другого человека;
● если участник пробежал не ту дистанцию, на которую зарегистрировался;
● если участник элиты осуществлял питание вне официальных пунктов питания и
освежения;
● если участника на дистанции сопровождает бегун без номера или велосипедист;
● если участник стартовал, пробежал или финишировал на забеге с животным;
● если участник стартовал, пробежал или финишировал на забеге с детьми в колясках,
специальных рюкзаках и других приспособлениях для переноски/перевозки детей;
● если участник использовал экипировку, снаряжение или предметы, которые могли
помешать или нанести вред другим участникам Соревнования (в том числе флаги на
древках, палки для скандинавской ходьбы и т.п.).
20.2. Участник может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на Соревновании.
Решение о дисквалификации принимается Мандатной комиссией в соответствии с пунктом
125.5 ИААФ.
21. ОТСУТСТВИЕ ВРЕМЕНИ УЧАСТНИКА В ФИНИШНОМ ПРОТОКОЛЕ
21.1. Участник считается не стартовавшим, если он пересек линию старта до официального
старта забега:
● до 08:30 — для дистанции 10 км;
● до 10:00 — для дистанции 21,1 км.
21.2. Участник считается не стартовавшим, если он пересек линию старта после закрытия
старта забега:
● после 08:50 — для дистанции 10 км;
● после 09:30 — для дистанции 21,1 км.
21.3. Участник считается не финишировавшим, если он пересек линию финиша после ее
официального закрытия:
● после 10:20 — для дистанции 10 км;
● после 12:30 — для дистанции 21,1 км.
21.4. Если участник на дистанции 21,1 км не укладывается в лимит прохождения
промежуточных точек на дистанции, он обязан по команде судьи продолжить движение по
тротуару в соответствии с правилами ПДД или сесть в автобус сопровождения.

22. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ

22.1. Соревнование проводится в соответствии с антидопинговыми правилами Международной
ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ)
(www.rusathletics.com/img/files/docs/iaaf/iaaf_pravila_20162017.pdf) и Общероссийскими
антидопинговыми правилами (ОАП).
22.2. Все участники Соревнования должны придерживаться принципов честного и здорового
спорта, соблюдая вышеуказанные антидопинговые правила.
22.3. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) (www.rusada.ru) имеет право
выборочного тестирования участников по своему усмотрению.
22.4. В случае установления нарушений антидопинговых правил по п. 2.1. – 2.10 и 10.11.1
Общероссийских антидопинговых правил и соответствующих антидопинговых правил ИААФ
участники несут ответственность в соответствии с главой X и п.10.11.3 ОАП и
соответствующих антидопинговых правил ИААФ.
23. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
23.1. Подробная информация о Соревновании размещена на сайте www.spbhalf.org и
www.runc.run.
23.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не
несет.
24. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
24.1. Отметка о командировании будет выставляться представителем АНО ЦПСМ
«Московский Марафон» на командировочных удостоверениях только при получении
стартового пакета участника 03.08.2018 и 04.08.2018.
25. БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
25.1. Безопасность Соревнования будет обеспечиваться в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. N 353 г. Москва "Об утверждении
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".
25.2. Медицинское обеспечение будет осуществляться в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
25.3. Во время Соревнования будет обеспечено дежурство бригад спортивной медицины и
карет медицинской скорой помощи.

26. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ

26.1. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Оргкомитетом в
одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.

Настоящее положение является официальным
приглашением-вызовом для участия в легкоатлетическом
забеге «СПБ полумарафон Северная столица».

