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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийский открытый Черноморский полумарафон (далее – Мероприятие)
проводится в целях обеспечения системных условий для эффективного развития
физической̆ культуры и спорта среди трудящихся, работающих в том числе в
коллективах промышленно-производственных предприятий в рамках подпрограммы
"Развитие физической̆ культуры и массового спорта" государственной̆ программы
Российской̆ Федерации "Развитие физической̆ культуры и спорта"
Мероприятие Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год
Министерства спорта России, и настоящего положения.
Задачи Мероприятия:
•

совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной
работы в отрасли корпоративного спорта;

•

формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки
среди спортсменов-любителей;

•

пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным
занятиям физической̆ культурой̆ и спортом;

•

повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых
коллективах для занятия физической культурой и спортом работников,
созданию физкультурно-спортивных клубов на предприятиях;

•

сплочение сотрудников компаний в условиях спортивной борьбы;

•

формирование атмосферы доброжелательности и сотрудничества между
участниками Мероприятия.
Максимальное количество участников Мероприятия – 1000 человек.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Дата проведения Мероприятия: 15 ноября 2020 года.
Место проведения: территория г. Севастополь, территория Площади Нахимова
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Согласно Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год
Министерства спорта Российской Федерации ответственными организаторами
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являются: Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская
общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Трудовые резервы» (далее – ВФСО «Трудовые резервы»), Национальное беговое
движение.
Мероприятие проводится с соблюдением положения статьи 26.2. Федерального
закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» о предотвращении противоправного влияния на результаты
официальных спортивных Мероприятий и борьбе с ним.
Организация по подготовке и проведению Мероприятия возлагается на
Организационный̆ комитет Мероприятия (далее — Оргкомитет), созданный̆ в
соответствии с актом Губернатора города Севастополя.
В состав Оргкомитета обязательно входят представители: Министерства спорта
Российской Федерации, Правительства Севастополя, ВФСО «Трудовые резервы».
Оргкомитет отвечает за:
•
•
•
•
•
•

подготовку документов и материалов для работы Мандатной комиссии;
предоставление наград и призов для вручения победителям и призерам
Мероприятия;
информационное обеспечение участников;
обеспечение судейства;
аренду спортивных сооружений;
организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Мероприятия.

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.
Контроль за подготовкой и проведением Мероприятия, рассмотрением
официальных протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение
документов и допуск к участию в Мероприятии возлагается на Мандатную комиссию.
Допускается приглашение в Мандатную комиссию профессиональных спортсменов
и специалистов.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Черноморском полумарафоне допускаются трудящиеся,
работающие в том числе в коллективах промышленно-производственных
предприятий, команды субъектов Российской Федерации и общероссийских
физкультурно-спортивных обществ, а также спортсмены-любители Российской
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Федерации и иностранных государств. Возраст участников от 16 лет и старше
определяется по количеству полных лет на день проведения мероприятия.
Все участники должны пройти обязательную электронную регистрацию на
сайте http://черноморскийполумарафон.рф (далее – официальный сайт). Электронная
регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа
участников Мероприятия, предусмотренного настоящим Положением.
При регистрации участник обязан указывать персональные данные в
соответствии с удостоверением личности. Участник считается зарегистрированным,
если он заполнил регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос.
Регистрация участника аннулируется, если участник указал ложные, неточные или
неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не
возвращаются. Оплаченная регистрация на Мероприятие отмене не подлежит,
регистрационный взнос не возвращается. Перерегистрация на другое лицо не
производится. Перенос регистрации на другое мероприятие не производится.
К участию не допускается (в том числе дисквалифицируется) участник,
находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Принимая участие в Мероприятии, участник подтверждает, что регулярно
проходит медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в
Мероприятии для его здоровья, в соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329
ФЗ «О физической̆ культуре и спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или
иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или
ограничить его участие в Мероприятии, в том числе не имеет противопоказаний к
длительным физическим нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему
участвовать в Мероприятии, и принимает на себя все риски и негативные
последствия, связанные с нарушением данного условия. Участник Мероприятия
обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем предоставления
медицинской̆ 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 спортивной медицине с заключением о разрешении участвовать в
соревнованиях/мероприятиях по бегу на дистанции не менее той, на которую
регистрируется участник Мероприятия или большей. Справка должна быть
оформлена в соответствии с настоящим Положением. 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 последствия, связанные с нарушением данного условия.
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Медицинский работник, сопровождающий мероприятие, имеет право не
допустить участника до старта либо снять с дистанции на основании визуального
осмотра (по согласованию с Главным судьей).
Организаторами Черноморского полумарафона устанавливается максимальный
лимит количества участников: 1000 человек.
Дистанции на Мероприятии и возможный лимит по ним:
- 3 км – 250 мест;
- 10 км – 400 мест;
- 21,1 км – 350 мест;
Участники самостоятельно оценивают свой уровень подготовки и выбирают
дистанцию забега при регистрации на официальном сайте.
Возрастные категории участников:
Возраст
Женщины
Мужчины
16-17 лет
Ж16-20
М16-20
18-20 лет
Ж18-20
М18-20
20-22 года
Ж20-22
М20-22
23-24 года
Ж23-24
М23-24
25-29 лет
Ж25-29
М25-29
30-34 лет
Ж30-34
М30-34
35-39 лет
Ж35-39
М35-39
40-44 лет
Ж40-44
М40-44
45-49 лет
Ж45-49
М45-49
50-54 лет
Ж50-54
М50-54
55-59 лет
Ж55-59
М55-59
60-64 лет
Ж60-64
М60-64
65-69 лет
Ж65-69
М65-69
70-74 лет
Ж70-74
М70-74
75-79 лет
Ж75-79
М75-79
80+ лет
Ж80+
М80+
Подтверждением допуска участника к участию в Черноморском полумарафоне
является получение стартового пакета с номером.
Для получения стартового пакета участник обязан предъявить:
– документ, удостоверяющий личность и возраст;
– 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, или
оригинал медицинской справки, оформленной в соответствии с требованиями
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н “О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
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культурой и спортом, включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
Форма
медицинского
заключения
размещена
на
сайте
–
http://черноморскийполумарафон.рф в разделе регистрация.
- для участников в возрасте 16–17 лет дополнительно: оригинал согласия от
родителей на участие в забеге на 10 км.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, указанные им при
регистрации на официальном сайте, должны соответствовать документам,
удостоверяющим личность. В противном случае участнику может быть отказано в
допуске к участию в Черноморском полумарафоне.
Медицинская справка, предоставленная в Мандатную комиссию, не
возвращается. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при
предъявлении оригинала. Справка действительна в течение шести месяцев со дня
выдачи, если в ней не указано иное.
В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуацией по месту проведения Мероприятия Оргкомитет может принять решение о
необходимости предоставления документа, подтверждающего прохождение
тестирования на новую коронавирусную инфекцию Covid-19 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) участников и персонала мероприятия с получением
результатов не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия.
V.

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Черноморский полумарафон проводится в соответствии с правилами
соревнований по виду спорта «Легкая атлетика».
Дисциплины Черноморского полумарафона:
№
Наименование
Дистанция*
Лимит времени
п/п
дисциплины
на прохождение
дистанции

Требования к
участникам

старше 16 лет
включительно
старше 16 лет
2
«Любители»
10 км
1,5 часа
включительно
старше 18 лет
3
«Профессионалы»
21,1 км
3 часа
включительно
* Конфигурация трассы по дистанциям размещена на официальном сайте.
На дистанциях 21,1 км, 10 км трассы расположены пункты питания, доступные
участникам.
1

«Новички»

3 км

30 минут
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VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования личные.
Победители и призеры на дистанции определяются раздельно среди мужчин и
женщин в каждой возрастной группе.
Результат каждого участника фиксируется в итоговом протоколе и публикуется
на официальном сайте.
Подведение
итогов
в
дисциплинах:
«Новички»,
«Любители»,
«Профессионалы» – осуществляется исходя из чистого времени прохождения
дистанции (разница между временем выхода из стартовых ворот и временем
пересечения финишной линии).
Если участник не вышел на старт в установленное время, ему присваивается
статус DNS (Did not start) в итоговом протоколе.
Если участник не пересёк финишную арку (сошёл с дистанции), ему
присваивается статус DNF (Did not finish) в итоговом протоколе.
В случае дисквалификации участника ему присваивается статус DQ
(Disqualified) в итоговом протоколе.
Причины дисквалификации, а также порядок подачи протеста изложены в
приложении к настоящему положению.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Черноморского полумарафона награждаются призами/кубками,
медалями и дипломами:
В забеге на дистанцию 3 км, 10 км и 21 км 100 метров награждение
производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве по
возрастным группам.
Расчет возрастной группы проводится по возрасту участника в день проведения
Мероприятия.
Определение победителей и призеров в возрастных группах происходит по
личному времени (время по чипу).
Все финишировавшие участники Мероприятия получат памятную медаль на
финише (сувенирная продукция).
Оргкомитет Мероприятия не гарантирует получение личного результата
участником, если:
• электронный чип хронометража поврежден;
• стартовый номер размещен не на груди;
• стартовый номер утерян;
• участник дисквалифицирован;
• участник не уложился в установленный лимит времени с момента личного
старта;
• участник принял участие в детском забеге.

8

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Подготовка и проведение Мероприятия осуществляется за счет субсидии
ВФСО «Трудовые резервы» на финансовое обеспечение мероприятия в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2019
г. № 1704 о предоставлении из федерального бюджета субсидии Общероссийской
общественной организацией «Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Трудовые резервы» и Соглашения о предоставлении из федерального бюджета
субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением № 777-10-2020-006 от 14 февраля 2020 г. на
проведение мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, утвержденный Министерством спорта Российской
Федерации.
Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Севастополя,
ВФСО «Трудовые резервы» и Национальное беговое движение могут обеспечивают
долевое участие в финансировании Черноморского полумарафона за счет
собственных и привлеченных средств по согласованию.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой
(изготавливаемой) к Черноморскому полумарафону, а также на кино -, видео - и
фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением
соревнований, допускается изображение эмблемы Минспорта России, Правительства
Севастополя, ВФСО «Трудовые Резервы».
Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие
организации или сами участники.
Организатор имеет право взымать регистрационный взнос:
На дистанцию 3 км:
• при регистрации с 25.09.2020 по 04.10.2020 — 700 рублей;
• при регистрации с 05.10.2020 по 14.10.2020 — 900 рублей;
• при регистрации с 15.10.2020 по 12.11.2020 — 600 рублей;
• при регистрации с 13.11.2020 по 15.11.2020 — 700 рублей;
На дистанцию 10 км:
• при регистрации с 25.09.2020 по 04.10.2020 — 1000 рублей;
• при регистрации с 05.10.2020 по 14.10.2020 — 1200 рублей;
• при регистрации с 15.10.2020 по 12.11.2020 — 1600 рублей;
• при регистрации с 13.11.2020 по 15.11.2020 — 2000 рублей;
На дистанцию 21 км 100 м:
• при регистрации с 25.09.2020 по 04.10.2020 — 1200 рублей;
• при регистрации с 05.10.2020 по 14.10.2020 — 1600 рублей;
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• при регистрации с 15.10.2020 по 12.11.2020 — 1900 рублей;
• при регистрации с 13.11.2020 по 15.11.2020 — 2300 рублей;
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников
осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01 марта 2016 года № 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».
Мероприятие может быть отменено, либо в него могут быть внесены изменения
по причине возникновения чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых
обстоятельств (перечень размещен на официальном сайте), которые нельзя было
ожидать, либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля
организаторов мероприятия.
X.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Регистрация участников Черноморского полумарафона начинается на
официальном сайте http://черноморскийполумарафон.рф 17 декабря 2019 года.
Регистрация участников завершается по достижению установленного лимита
количества участников или в 08.59 по Московскому времени 13 ноября 2020 года.
Если лимит количества участников при электронной регистрации не достигнут,
регистрация участников осуществляется в месте выдачи стартовых пакетов и
завершается за 30 минут до старта каждой дистанции в день проведения мероприятия.
По окончании регистрации участникам присваивается стартовый номер.
Зарегистрированным считается участник, который подал заявку на участие, и
получил подтверждение регистрации на электронный адрес, указанный при
регистрации.
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Приложение 1 к
Положению о проведении Всероссийского открытого Черноморского
полумарафона
Причины дисквалификации участников и порядок подачи протеста.
Главный судья имеет право потребовать предоставить документ,
удостоверяющий личность, первых 10 финишеров на каждой дистанции.
Участник может быть дисквалифицирован, а его результаты аннулированы как
во время мероприятия, так и после, по решению Главного судьи в случаях:
– участник начал забег до официального старта;
– участник преодолел дистанцию не в соответствии с разметкой трассы;
– участник преодолел дистанцию под стартовым номером другого участника;
– участник сократил дистанцию;
– участник преодолел дистанцию без личного стартового номера, полученного при
регистрации, или скрыл стартовый номер под одеждой;
– участник преодолел дистанцию, на которую не был зарегистрирован;
– участник использовал для преодоления дистанции подручное средство
передвижения (велосипед, самокат, автосредство для передвижения и др.);
– участник преодолел дистанцию более чем с одним номером (номером,
присвоенным участнику в стартовом протоколе, и номером другого участника);
– участник передал стартовый номер, присвоенный ему в стартовом протоколе,
другому участнику (включая те случаи, когда данный участник бежит с несколькими
стартовыми номерами одновременно);
– отсутствие данных о прохождении контрольных точек участников в
предварительном протоколе на официальном сайте;
– участник преодолел дистанцию с сопровождением или лидированием лиц, которые
не являются участниками бегового события либо не зарегистрированы на данную
дистанцию;
– участник дисциплины «Дети» преодолел дистанцию с сопровождением и
лидированием участника более старшего возраста.
В случае отсутствия в итоговом протоколе данных о прохождении участником
контрольных точек, к рассмотрению может быть принята информация,
подтверждающая факт присутствия участника на трассе. Решение о рассмотрении
указанной информации, а также решение по итогам рассмотрения указанной
информации, принимает Главный судья.
Каждый участник может подать протест относительно
содержащегося в опубликованном предварительном протоколе.

результата,
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Протест может быть представлен в устной, письменной форме, а также
посредством электронной почты.
Протест должен быть адресован Главному судье.
В протесте должны быть указаны обстоятельства, на которых участник
основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.
Протест может быть представлен в день проведения бегового события или в
течение трех календарных дней с момента публикации предварительного протокола
на официальном сайте.
Срок рассмотрения протеста – 15 рабочих дней.

