ПОЛОЖЕНИЕ (проект)
о проведении
VI Новосибирского весеннего легкоатлетического полумарафона
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

г. Новосибирск,
2020 г.

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

VI Новосибирский весенний легкоатлетический полумарафон (далее Соревнования) проводится с целью популяризации физической культуры и спорта
среди жителей города Новосибирская и Новосибирской области.
Основными задачами являются:
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов и лучших спортивных коллективов города
Новосибирска и Новосибирской области;
- продвижение бренда Академгородка, как научного центра Сибири;
- укрепление связей между спортсменами городов России;
- пропаганда идеи бега, как всесезонного спорта.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 05 апреля 2020 года в Советском районе города
Новосибирска. Место регистрации, переодевания и награждения: ул. Ильича, 4.
Старт и финиш на ул.Ильича напротив дома 4. Начало Соревнований в 11.00.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением
Соревнований
осуществляет Оргкомитет забега. В состав Оргкомитета входят: ООО "Раннерс",
отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации Советского района
города Новосибирска, ИП Розанов П.Г.
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляет содействие в части оказания информационной поддержки
мероприятия.
Соревнования проводятся при поддержке ООО «Раннерс», ИП Розанов П. Г.
и отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Советского
района.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
Исполнительную дирекцию забега в составе: Красноусов В.К, Козырь М.А.,
Розанов П.Г. Директор забега Розанов П.Г.
Исполнительная дирекция Соревнований обязана обеспечить соблюдение
требований Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности и
несет ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном
исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и
телепередач.
Исполнительная дирекция Соревнований совместно с судейской бригадой
осуществляют действия в отношении персональных данных участников

вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от
27.07.2006 "О персональных данных".
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен»
(приложение) напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача и
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача
в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности.
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, мужчины и
женщины, имеющие медицинский допуск, прошедшие регистрацию на сайте
забега www.springrun.ru и оплатившие стартовый взнос.
К участию допускаются:
- на дистанции 21,1 км (Полумарафон) - лица в возрасте 18 лет и старше;
- на дистанции 21,1 км (эстафета) — лица в возрасте 12 лет и старше;
- на дистанции 5 км — лица в возрасте 12 лет и старше;
Возраст участников для допуска определяется по состоянию на дату
проведения Соревнований – 05 апреля 2020 года. Для несовершеннолетних
участников обязательна расписка от одного из родителей о том, что всю
ответственность за участие ребенка в забеге они берут на себя.
Участники при получении стартовых пакетов обязаны предоставить
оригинал медицинской справки (приказ №134н Минздрава от 01 марта 2016 г.
п.34-35) с формулировкой «Допущен(а) к участию в забеге на дистанции 21,1 км»
(или 5км на соответствующую дистанцию) с печатью выдавшего ее медицинского
учреждения, подписью и личной печатью врача. Справка должна быть выдана не
ранее 06 октября 2019 года, без справки стартовый пакет не выдается, деньги за
стартовый взнос не возвращаются. Ксерокопия медицинской справки
принимается только при предъявлении оригинала.
Для льготных категорий граждан при получении стартового пакета необходимо
также предъявить документ, удостоверяющий право участника на получение
льготы на оплату регистрационного взноса.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение. 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
Российской Федерации».

V.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

05 апреля 2020г (воскресенье):
08:00 – Открытие регистрации, выдача стартовых пакетов;
08:30 – Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и
камеры хранения;
09:45 — 09:55 - Официальная церемония открытия забега;
10:00 – Старт забега на дистанции 5 км;
11:00 – Старт забега на дистанции 21.1 км и эстафеты;
14:00 – Закрытие финишного коридора;
14:00 - Церемония награждения победителей. Закрытие соревнований.
VI.

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Фиксирование результатов участников Соревнований осуществляется
системой автоматического электронного хронометража. Каждый участник во
время получения стартового пакета получает нагрудный номер, с обратной
стороны которого приклеен индивидуальный электронный чип. Номер должен
быть прикреплен спереди на груди или поясе, к внешнему слою спортивной
одежды каждого участника и быть хорошо читаемым. В случае утери/порчи
номера и/или чипа, результат в итоговом протоколе может быть недоступен.
Исполнительная дирекция Соревнований имеет высшие полномочия в
отношении правил проведения Соревнований, их интерпретации, а также
контроля за их соблюдением и оставляет за собой право дисквалифицировать
участника без объяснения причин. Лимит времени прохождения дистанции
дистанции 21,1 км (Полумарафон) – 3 часа.
Награждение:
- на дистанции 5км мужчины и женщины, занявшие 1-3 место в абсолютном
зачёте, награждаются медалями, дипломами и призами; мужчины и женщины,
занявшие 1-3 места в возрастных категориях до 19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+,
награждаются медалями и дипломами.
- на дистанции 21,1 (полумарафон) мужчины и женщины, занявшие 1-3 место в
абсолютном зачёте, награждаются медалями, дипломами и призами; мужчины и
женщины, занявшие 1-3 места в возрастных категориях до 29, 30-39, 40-49, 50-59,
60+ награждаются медалями и дипломами.
- на дистанции 21,1 (эстафета) команды, занявшие 1-3 место, награждаются
медалями, дипломами и призами.
Возрастная группа определяется по состоянию на 31/12/2020.

Все финишеры забегов на 5км и 21,1км (лично и в составе эстафеты) получают
памятные медали финишера.
VII. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Электронная регистрация участников
включительно на сайте www.springrun.ru

открыта

до

02/04/2020

Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную
форму, согласен с настоящим Положением и оплатил регистрационный взнос.
Размер регистрационного взноса на дистанцию 5км составляет:
- при регистрации с 31.01.2020 по 29.02.2020 — 600 рублей;
- при регистрации с 01.03.2020 по 29.03.2020 — 900 рублей.
- при регистрации с 30.03.2020 по 02.04.2020 — 1200 рублей.
Размер регистрационного взноса на дистанцию 21,1км (полумарафон) составляет:
- при регистрации с 31.01.2020 по 29.02.2020 — 1100 рублей;
- при регистрации с 01.03.2020 по 29.03.2020 — 1500 рублей.
- при регистрации с 30.03.2020 по 02.04.2020 — 1900 рублей.
Размер регистрационного взноса на дистанцию 21,1км в формате эстафеты:
- при регистрации с 31.01.2020 по 29.02.2020 — 3000 рублей (для команды из 4
человек);
- при регистрации с 01.03.2020 по 29.03.2020 — 4000 рублей (для команды из 4
человек).
- при регистрации с 30.03.2020 по 02.04.2020 — 5000 рублей (для команды из 4
человек).
Для несовершеннолетних участников и пенсионеровстартовых действует скидка
30% по промо-коду PROMO, который необходимо указать при регистрации.
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении лимита участников,
который составляет 1250 человек:
- полумарафон 21,1км - 650 человек;
- эстафета 21,1км — 50 команд;
- забег 5км - 400 человек.
Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные,
неточные или неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные
средства не возвращаются.

Оплаченная регистрация отмене не подлежит, регистрационный взнос не
возвращается, но может быть передан другому участнику по письменному
заявлению на электронную почту Организаторов info@springrun.ru не позже даты
окончания регистрации.
Лица, выполнившие условия настоящего Положения и допущенные к участию в
забеге, получают пакет участника со следующей атрибутикой и набором услуг:
- нагрудный стартовый номер, соответствующий выбранной дистанции;
- индивидуальный чип автоматической электронной системы хронометража;
- сувенирная атрибутика с символикой Соревнований;
- памятная медаль финишера (только для преодолевших всю дистанцию и
уложившихся в контрольное время);
- камера хранения, туалеты, раздевалка в зоне старта/финиша;
- питание и напитки на дистанции и на финише;
- оперативное получение результата на финише, доступ к базе данных с
результатами на сайте Соревнований;
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований,
покрываются ИП Розанов П.Г. (за счет собственных средств, сбора средств от
участников, спонсорской помощи).
Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание и
проживание), несут командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г.
N 134н.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований возлагается на Исполнительную
дирекцию Соревнований.
Исполнительная дирекция Соревнований обеспечивает общественный
порядок и общественную безопасность в соответствии с инструкцией по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности,
действующей на объекте спорта и разработанным и утвержденным планом
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требования Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по
видам спора.
Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей
Соревнований возлагается на Исполнительную дирекцию Соревнований.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам Соревнований рекомендуется иметь при себе договор (оригинал)
о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья.
XI. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ.
Участники Соревнований отказываются от любых претензий к организаторам и
официальным партнерам мероприятия относительно авторских прав на фото- и
видео материалы, снятые во время соревнований.
XII. ФОРС-МАЖОР И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ
СИЛЫ
Организаторы оставляют за собой право изменять дистанцию Соревнований
при неблагоприятных погодных условиях или иных обстоятельствах, ставящих
под угрозу безопасность участников.
Организаторы не несут ответственность за невыполнение либо частичное
невыполнение ими своих обязательств по настоящему Положению, если такое
невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или форсмажором, которые непосредственно препятствуют исполнению условий
Положения, и наступление которых они не могли ни предвидеть, ни
предотвратить доступными им способами.
Организаторы относят к таким обстоятельствам такие природные явления,
как пожары, наводнения, землетрясения, ураган, температура воздуха от +50
градусов Цельсия и выше и другие события, которые признаются Главным
управлением МЧС России экстренными, а также общественные беспорядки,
войны, запретительные акты органов государственной власти и местного
самоуправления, эпидемии и иные подобные обстоятельства. При этом,
обстоятельства непреодолимой силы признаются таковыми, если они возникли
вне зависимости от действий и/или бездействия Организаторов.
При наступлении (или угрозе наступления) подобных обстоятельств,
вследствие чего Соревнования подлежит отмене или изменению, стартовые
взносы участникам не возвращаются. Организаторы при первой возможности
уведомляют участников письмом на электронный адрес, указанный участниками
во время регистрации на Соревнования, о начале и прекращении обстоятельств
непреодолимой силы и форс-мажоре.

XIII. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Информация о Соревнованиях публикуется на сайте www.springrun.ru ,
оперативные новости - в группе www.vk.com/springrun
Контактный e-mail организаторов: info@springrun.ru, тел. +7(913)206-94-20.
За информацию на
ответственности не несет.

других

информационных

ресурсах

Оргкомитет

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 на VI
Новосибирский весенний легкоатлетический полумарафон.

