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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении легкоатлетического забега

Пятигорский полумарафон «KAVKAZ.RUN 2017»

1. ЦЕЛИ ЗАБЕГА
1.1. Пятигорский полумарафон «KAVKAZ.RUN 2017» 
(далее - Забег, Мероприятие)
проводится с целью:
● пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным
занятиям физической культурой и спортом
● вовлечения различных групп населения Кавказских Минеральных Вод в
регулярные занятия физической культурой и спортом;
● развития массового спорта;
● стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.
● создания имиджа г.Пятигорска как города ориентированного на активное развитие
массового спорта п улучшение качества жизни населения, способного проводить
массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, соответствующие
международным стандартам.

2. РУКОВОДСТВО ЗАБЕГОМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общее руководство Забегом осуществляет Администрация города Пятигорска и
Творческое объединение «MART»
2.2. Организация по подготовке и проведению Забега возлагается на Организационный
комитет Забега (далее - Оргкомитет), созданный в соответствии с распоряжением
Администрации города Пятигорска.
2.3. В состав Оргкомитета входят:
● Отдел по физической культуре и спорту г. Пятигорска;
● Творческое объединение «MART»

2.4. Оргкомитет утверждает Положение о Забеге (далее - Положение), место
проведения, а также вносит изменения и дополнения в настоящее Положение.
2.5. Оргкомитет отвечает за:
● подготовку документов и материалов для работы Мандатной комиссии;
● предоставление призов для вручения победителям и призерам Забега;
● информационное обеспечение участников;
● обеспечение судейства;
● аренду спортивных сооружений;
● организацию мер безопасности и медицинского обеспечения забегов.
2.6. Контроль над подготовкой и проведением Забега, рассмотрением
официальных протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение
документов и допуск к участию в соревновании возлагается на Мандатную комиссию.
2.7. В состав Мандатной комиссии входят:
● Председатель Оргкомитета: Заместитель главы администрации города Пятигорска
по вопросам торговли, культуры, спорта и молодежной политике Сергей
Викторович Нестяков
● Главный судья Забега: Президент Федерации Спортивного Ориентирования
Ставропольского Края, спортивный судья всероссийской категории Данил
Александрович Харченко
● Главный секретарь Забега: Радецкая Ульяна Александровна
2.8. Возглавляет Мандатную комиссию Директор Забега: директор творческого
объединения «MART» Шоров Михаил Андреевич.
2.9. Допускается приглашение в комиссию профессиональных спортсменов и
специалистов.

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАБЕГА
3.1. Подготовка и проведение Забега осуществляется за счет собственных и
привлеченных финансовых средств.
3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут участники забега. Организаторы
по предварительной договоренности предоставляют участникам-гостям города список
рекомендованных мест для размещения со специальным ценовым предложением.

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Дата проведения Забега: 8 октября 2017 года
4.2. Время проведения Забега: с 10:00 до 15:00.
4.3. Место проведения: г.Пятигорск, пл.Ленина

5. ПРОГРАММА ЗАБЕГА
5.1. Мероприятие включает в себя 3 вида забегов:
● 21,1 км “Профессионалы”

●
●

12 км “Любители”
6 км “Новички”

5.2. Основное покрытие трассы - асфальт.
5.3. Место расположения старта: Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина.
5.4. Место расположения финиша: финиш находится в месте старта.
5.5. На дистанциях 6 км, 12 км, 21,1 км расположены пункты питания, доступные
участникам.
5.6. В пунктах питания предлагается вода, спортивный напиток, фрукты.
5.7. Организаторы Мероприятия осуществляют фото- и видеосъемку без ограничения. И
оставляют за собой право на использование полученных ими во время Мероприятия
материалов по своему усмотрению в рамках уставной деятельности, а также для рекламы
беговых событий.
5.8. Расписание:
7 октября 2017
10:00 Начало работы Экспо.
Выдача стартовых пакетов.
Медицинское обследование/выдача справок.
Регистрация на дистанции.
Тейпирование.
20:00 Окончание работы первого дня
8 октября 2017
08:00 Выдача стартовых пакетов, регистрация участников
09:00 Закрытие выдачи стартовых пакетов и регистрации участников
09:30 Общая разминка
10:00 Старт по дистанциям
14:00 Закрытие трассы
14:15 Награждение победителей
15:00 Торжественное закрытие фестиваля

6. УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА
6.1. К участию в забеге на 6 км допускаются все желающие 10 лет и старше.
6.2. К участию в забеге на 12 км допускаются все желающие 16 лет и старше.
6.3. К участию в забеге на 21,1 км допускаются все желающие 18 лет и старше.
6.4. Возраст участника Забега определяется на 8 октября 2017 года.
6.5. Максимальное число участников Забега:
- на дистанции 21,1 км — 400 участников;
- на дистанции 12 км — 300 участников;
- на дистанции 6 км — 300 участников.
6.6. Не допускается старт одного участника более, чем в одном забеге в рамках
Мероприятия.

6.7. Участник самостоятельно оценивает свой уровень подготовки и выбирает дистанцию
в рамках Забега.

7. РЕГИСТРАЦИЯ
7.1. Электронная регистрация участников на дистанции 21,1 км, 12 км и 6 км открыта с
1.04.2017 до 23:59 30.09.2017на сайте www.russiarunning.com
7.2. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с
удостоверением личности.
7.3. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму
и оплатил регистрационный взнос.
7.4. Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные
или неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не
возвращаются.
7.5. Бесплатная регистрация участников Великой Отечественной войны будет
осуществляться 07.10.2017 с 8:00 до 20:00. Максимальное число бесплатных участников
50 человек.
7.6. Дополнительная регистрация на Забег будет открыта 7.10.2017 с 8:00 до 20:00, если
на момент закрытия электронной регистрации 1.10.2017 не было достигнуто
максимальное число участников Забега.
7.7. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа
участников Забега.
7.8. Оплаченная регистрация на Забег отмене не подлежит, регистрационный взнос не
возвращается.
7.8.1. Перерегистрация на другое лицо производится до 24.09.2017.
7.8.2. Дистанция оплаченной регистрации на Забег может быть изменена до
закрытия электронной регистрации 1.10.2017 при наличии свободных мест. Для
изменения дистанции необходимо направить заявку на адрес электронной почты
info@martmedia.pro. В случае перехода с меньшей на большую дистанцию участник
обязан доплатить разницу до фактической стоимости забега на момент смены дистанции
и оплатить услуги по перерегистрации. В случае перехода с большей на меньшую
дистанцию оплачиваются только услуги по перерегистрации.
7.8.3. Стоимость услуги по перерегистрации для участников 300 рублей.
Стоимость услуги по перерегистрации для льготных категорий участников составляет
50% от стоимости перерегистрации - 150 рублей.

8.

УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЗАБЕГУ

8.1. Допуском участника к Забегу является стартовый номер Забега, выданный в составе
стартового пакета. Участник без стартового номера Забега к участию в Забеге не
допускается.
8.2. Допуск участника к Забегу и получение участником стартового пакета осуществляется
при личном предоставлении Организаторам Забег следующих документов:

●
●

●

оригинал удостоверения личности;
оригинал медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и
печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к
соревнованию на выбранную им дистанцию или большую дистанцию;
для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право участника на
получение скидки в размере 50% участие в Забеге или на получение льготы на
оплату регистрационного взноса.

8.3. Допуск участника к Забегу и получение участником стартового пакета осуществляется
при предоставлении Организаторам Забега следующих документов доверенным лицом
участника:
● копия удостоверения личности;
● оригинал медицинской справки на имя с печатью выдавшего учреждения, с
подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен
к соревнованию на выбранную им дистанцию или большую дистанцию;
● оригинал доверенности на имя доверенного лица.
8.4. Медицинские документы, предоставленные в Мандатную комиссию, не
возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при
предъявлении оригинала. Медицинские документы должны быть оформлены не ранее 6
месяцев до Забега 8.10.2017г.
8.5. Участникам соревнований будет предоставлена возможность пройти платное
обследование и получить медицинскую справку 7.10.2017 на территории Экспо.
8.6. При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или документов,
подтверждающих право на льготу участник к Забегу не допускается, стартовый номер и
пакет участника Забега не выдаётся.
8.7. При отсутствии медицинской справки участник может получить стартовый пакет
участника за исключением нагрудного номера с чипом хронометража.
8.8. Главный врач соревнований имеет право не допустить до участия, если сомневается
в достоверности предоставленной справки.

9. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
9.1. Регистрационный взнос для дистанции 6 км.
9.1.1. Размер регистрационного взноса с 1.04.2017 по 1.07.2017 составляет 800
рублей.
9.1.2. Размер регистрационного взноса с 1.07.2017 по 1.09.2017 составляет 900
рублей.
9.1.3. Размер регистрационного взноса с 1.09.2017 по 7.10.2017 составляет 1000
рублей.
9.1.4. Размер регистрационного взноса для льготной категории граждан (мужчины
в возрасте от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше), а также
инвалиды всех групп - со скидкой 10%.
9.2. Регистрационный взнос для дистанции 12 км.
9.2.1. Размер регистрационного взноса с 1.04.2017 по 1.07.2017 составляет 1100
рублей.
9.2.2. Размер регистрационного взноса с 1.07.2017 по 1.09.2017 составляет 1300
рублей.

9.2.3. Размер регистрационного взноса с 1.09.2017 по 7.10.2017 составляет 1500
рублей.
9.2.4. Размер регистрационного взноса для льготной категории граждан (мужчины
в возрасте от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше), а также
инвалиды всех групп - со скидкой 10%.
9.3. Регистрационный взнос для дистанции 21,1 км.
9.3.1. Размер регистрационного взноса с 1.04.2017 по 1.07.2017 составляет 1400
рублей.
9.3.2. Размер регистрационного взноса с 1.07.2017 по 1.09.2017 составляет 1600
рублей.
9.3.3. Размер регистрационного взноса с 1.09.2017 по 7.10.2017 составляет 1800
рублей.
9.3.4. Размер регистрационного взноса для льготной категории граждан (мужчины
в возрасте от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше), а также
инвалиды всех групп - со скидкой 10%.
9.4. Оплата регистрационного взноса.
9.4.1. Оплата регистрационного взноса с 1.04.2017 по 30.09.2017 участниками
Забега осуществляется электронным платежом на сайте www.russiarunning.com
9.4.2. Оплата регистрационного взноса во время дополнительной регистрации на
ЭКСПО 7.10.2017 с 10:00 до 20:00 осуществляется на месте в кассе Оргкомитета.

10.

ВОЗВРАТ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА

10.1. Возврат денежных средств, уплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при
регистрации.

11. СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
11.1. В стартовый пакет участника включены:
● стартовый номер с чипом хронометража;
● пакет для сдачи вещей в камеру хранения;
● памятная футболка;
● медаль на финише (только для участников, пробежавших дистанцию).
11.2. Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться 7.10.2017 с 10:00 до
20:00 и 8.10.2017 с 8:00 до 9:00

12. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
12.1. Результат участников Забега фиксируется электронной системой хронометража;
12.2. Предварительные результаты высылаются участникам по SMS в течении 10-ти
часов после окончания Забега, если в анкетных данных участника был указан номер
мобильного телефона.
12.3. Итоговые результаты публикуются на сайте www.russiarunning.comпозднее

13.10.2017.
12.4. Оргкомитет Забега не гарантирует получение личного результата участником в
следующих случаях:
● повреждение электронного чипа хронометража;
● размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;
● стартового номера;
● дисквалификация участника.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
13.1. Определение победителей и призеров Забега происходит по факту прихода на
финиш в соответствии с пунктом № 165.24 правил IAAF (Международной ассоциации
легкоатлетических федерации).
13.2. Определение победителей и призеров в возрастной группе происходит по личному
времени (время по чипу хронометража).

14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
14.1. Все финишировавшие участники награждаются сувенирами с памятной символикой
Забега.
14.2. Партнерами и спонсорами Забега могут быть учреждены специальные номинации и
призы по согласованию с Организаторами.
14.3. На дистанции 6 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в
абсолютном первенстве.
14.4. На дистанции 12 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в
абсолютном первенстве.
14.5. На дистанции 21,1 км награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин
в абсолютном первенстве.
14.6. Награждение будет осуществлено после подведения итогов в день проведения
Забега.
14.7. Награждение участника может быть отложено при условии, если участник не явился
на церемонию награждения в своей возрастной группе. В этом случае приз можно будет
получить в офисе Оргкомитета Забега.

15. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И
ПРЕТЕНЗИЙ
15.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются
судейской коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья
стартовой-финишной зоны и главный секретарь.
●

15.1.1. К протестам и претензиям могут относится:
протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;

●
●

протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое
участник пробежал дистанцию;
протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное
поведение.

15.1.2. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое).
15.2. При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
● фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
● суть претензии (в чем состоит претензия);
● материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные
индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.
15.3. Претензии принимаются только от участников Забега или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников.
15.4. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи.
15.4.1. 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
судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения победителем
действующих правил, если выявление нарушений было невозможно до церемонии
награждения. Решение о пересмотре призовых мест принимается Директором Забега.
15.4.2. По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в
период с момента окончания Забега до 15.10. 2017 . Протест или претензия должны быть
направлены в письменной форме на адрес электронной почты info@martmedia.pro

16. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
16.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:
● в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого
участника;
● в случае участия без стартового номера;
● в случае, если участник стартовал из кластера отличного от указанного на его
стартовом номере;
● в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника;
● в случае, если участник начал забег до официального старта Забега, после
закрытия старта или участник не пересёк линию старта;
● в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, использования
любых механических средств передвижения;
● в случае, если врач Забега принял решение о снятии участника с дистанции по
состоянию здоровья;
● в случае, если участник не укладывается в контрольное время закрытия участков
дистанции Забега;
● в случае финиша на дистанции отличной от заявленной при регистрации и
указанной на стартовом номере;
● в случае, если участник финишировал после закрытия финиша;
● в случае, если участник стартовал после закрытия старта.

16.2. В случае, если участник не укладывается в контрольное время закрытия участков
трассы участник обязан продолжить движение по тротуару в соответствии с правилами
ПДД.

17. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
17.1. Подробная информация о Забеге размещена на сайте www.kavkaz.run.
17.2. Информационными партнерами Забега являются интернет-ресурсы:
www.russiarunning.com, w
 ww.kavtoday.ru, pyatigorsk.org.
17.3. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет Забега
ответственности не несет.

18. БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
18.1. Безопасность мероприятия будет обеспечиваться силами МЧС, бригадами СМП и
ЦЭМП, МВД по г.Пятигорску и УГИБДД МВД по г.Пятигорску.
18.2. Каждый участник обязан самостоятельно следить за своим здоровьем и проходить
медицинское обследование на предмет наличия противопоказаний к длительным
физическим нагрузкам.
18.3. Участники Забега при необходимости во время проведения Забега на все
протяжении трассы обеспечиваются услугами экстренной медицинской помощи, а также
услугами врачей в стартово-финишной зоне.
18.4. Организаторы Забега не несут ответственность за потерю жизни, получение травмы
участником, утрату или повреждение собственности участника, а также за любой
физический ущерб участника, произошедшие во время Забега. Указанное положение
действует до, во время и после официальных дат Забега.
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами 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 ЗАБЕГЕ.

