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1. Общие положения
«Петербургский полумарафон» - открытый чемпионат Санкт-Петербурга по
легкой атлетике в дисциплине бег по шоссе на 21,0975 км – (далее-Полумарафон)
проводится на основании распоряжения Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга об аккредитации Региональной общественной организации
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» от 16.09.2016 № 371р, согласно решению Президиума Региональной общественной организации
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга», в соответствии с
Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга на 2018 год.
Полумарафон проводится в соответствии с правилами вида спорта «Легкая
атлетика», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики России, № 340 от 12.04.2010 (далее - Правила соревнований).
Полумарафон проводится с целью развития легкой атлетики в СанктПетербурге.
Задачами проведения Полумарафона являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение уровня спортивного мастерства участников;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях;
- развитие международных дружественных спортивных связей.
Организаторам и участникам Полумарафона запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, 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 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
организатором Полумарафона выступает Региональная общественная организация
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» (далее-РОО
«Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга»).
Содействие в организации и проведении Полумарафона осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далееКомитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ
«Центр подготовки»).
Непосредственное проведение Полумарафона осуществляет Главная судейская
коллегия (ГСК), утвержденная РОО «Спортивная федерация легкой атлетики СанктПетербурга».

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
Полумарафон проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии п. 5 ст.37.1. Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом». Обеспечение
медицинской помощью участников соревнований возлагается на РОО «Спортивная
федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга».
Каждый участник Полумарафона должен иметь действующий медицинский
допуск спортивного диспансера, который является основанием для допуска к
участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к
соревнованиям.
4. Место и сроки проведения
Полумарафон проводится с 19.04.2018 по 21.04.2018 года в Санкт-Петербурге.
Старт Полумарафона 21 апреля 2018 года в 11.00 часов.
Лимит времени на дистанции Полумарафона – 3 часа.
Лимит по допуску участников - 2 000 участников.
Место дистанции Полумарафона:
Санкт-Петербург. Дистанция на согласовании и сертификации.
Организаторы Полумарафона оставляют за собой право изменить время
и место соревнования, проинформировав участников путём электронной
почты и SMS оповещения.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся на личное первенство.
Награждаются мужчины и женщины, занявшие с 1 по 8 место (абсолютное
первенство)
МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

Абсолютное первенство

Абсолютное первенство
6. Участники соревнований

К участию в Полумарафоне допускаются спортсмены Санкт-Петербурга,
субъектов РФ и спортсмены зарубежных стран 2000 года рождения и старше,

прошедшие медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие в
соревнованиях не более 6-ти месячной давности. Для иностранных участников
разрешение врача не требуется.
7. Заявки на участие
Онлайн регистрация на Полумарафон будет производиться с 25.11.2017 по
10.04.2018 на сайте: Russiarunning.ru.
Адрес Оргкомитета:
194356, Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 19 офис 296, 297, 298, 299.
Оргкомитет международного марафона “Белые ночи”
Телефон: (812) 335-69-04, факс: (812) 335-69-04
E-mail: info@wnmarathon.ru, вебсайт марафона: wnmarathon.ru
Выдача стартовых пакетов для прошедших онлайн регистрацию будет
производиться:
- 19 и 20 апреля с 10 до 20 часов по адресу- ул. Савушкина, 141; ТЦ
«Меркурий» секция 2-84; магазин «CMD-sport»; телефон (812) 333-35-67.
- 21 апреля с 8.30 до 10.00 выдача стартовых пакетов в стартовом городке
производится только для иногородних спортсменов, прибывающих в СанктПетербург в день старта Полумарафона и имеющих онлайн регистрацию.
Для получения стартового пакета 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.
В стартовый пакет входит: стартовый номер с персональным чипом, сувенирная
футболка и раздаточные материалы.
Предварительные заявки на участие принимаются до 10.04.2018 на сайте Russia
Running по ссылке https://russiarunning.com/Register. Делегирование участия
другому атлету возможно в личном кабинете на сайте регистрации до 23:59:59
01.04.2018
8. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами
соревнований.
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно Правилам соревнований.
Отчет о проведении и протоколы Полумарафона РОО «Спортивная федерация
легкой атлетики Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и электронном
носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней после
окончания соревнований.
9. Награждение
В абсолютном первенстве ценными призами награждаются спортсмены,
занявшие места с 1 по 8 среди мужчин и женщин.

Победители Чемпионата Санкт-Петербурга среди мужчин и женщин
награждаются кубками, грамотами, медалями Комитета; призеры соревнований за 2
и 3 место награждаются грамотами и медалями Комитета.
Участник, не явившийся на церемонию награждения, не награждается.
Всем участникам, честно закончившим дистанцию, вручаются сувенирные
памятные медали.
10. Стартовый взнос
Стартовый взнос за участие в Полумарафоне:
- с 25.11.2017 по 31.01.2018 – 1 000 рублей;
- с 01.02.2018 по 15.03.2018 – 1 300 рублей;
- с 16.03.2018 по 10.04.2018 – 1 500 рублей.
- 21.04.2018 – 2 000 рублей (при наличии свободных мест)
Стартовый взнос не возвращается.
От уплаты стартового взноса освобождаются Члены Сборной команды СанктПетербурга по легкой атлетике, участники Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, инвалиды.
Все расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников,
несут командирующие организации или сами спортсмены.
11. Видео и фотосъемка полумарафона.
Видео и фотосъемка полумарафона. 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.
Положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях.

