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1.Общие поло2кения
KXIII Выборгский полумарафон 2018}) проводится с целью lrоtryшIризации и рt}звитиrl
лёгкой атлетики в г. Выборге, Выборгоком районе и Ленингралской области.
2. Оргаплrзаторы соревrrовапий:

Общее руководствс проведением легкоатлетическог0 пробега осуществJuIет комитет

сIIорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации Nr}.ницишiIJьного образованиrl

<Выборгский район> Ленинградской области. Негrосредственное проведение соревЕованиЙ
возложено Еа муниципаJIьное бюджетное )чреждение <Физкулътурно-спортивньй цеIIтр
кФаворит> муЕицип€шьного образоваяия кГород Выборг> Выборгского района Ленинградской
области, главную судейскуIо коJшегию, Местную общественн}.ю молOдёжную оргаЕизацию
кСовет молодёжи Выборгского районы. Главньй судья соревноваяий - Жирнов Андрей
Сергеевич - info@tourdevyb.org.
3.Время и место проведения, дистанции
Легкоатлетический пробег проводится27 мая 201,8 года. Старт от мемориала <<Танк>> в
11.00 часов по адресу: г. Выборг, ул. ФизкультурнаJI,2. Соревнования JIиtшые.,,Щистанции 21 км
100 м, 10 км и З,5 км.

Дистапrrия -21км 100 м.
Участвуют мужчины и }rrенщшцы не
моложе 18 лет.
Награждаются победители и призеры среди
мужчин и средп ?кепщпн (1-3 место) в
абсолютном первенстве и победители
(1место) в возрастных rруппах:
М 18 1999-2000г.р. Ж 18 1999-2000 г.р.
М35 1983-1979 г.р. Ж30 1988-1984г.р.
М40 1978-1975 г.р. Ж35 1983-1979г.р.
М45 1973-19б9г.р. Ж40 1978-1974г.р.
М50 1968-1964г.р. Ж45 197З-1969r.р.
М 55 19б3-1959 г.р. Ж 50 1968-19б4 г.р.
М б0 1958- и старше Ж 55 1963 и старше

контрольпое время прохопценпя
Дистанция -3"5 км
Оздоровительньй бег, без
взноса

1пleTa времеЕи.

Дистанция - 10 км.
Участвуют му}кчцны и женщины не мOложе
14 лет.
Награrкпаются победители и призеры среди
мужчиЕ и средц женщиш (1-3 место) в
абсолютном первепстве и победители
(1место) в возрастных группах:
М 14 2003-2004 г.р. Ж 14 2003-2004 г.р.
М 16 2001-2002 r.р. Ж 1б 2001-2002 г.р.
М 55 1963-1959 г.р. Ж 50 1968-19б4 г.р.
М60 1958-1954 г.р. Ж55 1963-1959 г.р.
М 65 1953-1949 г.р. Ж б0 1958-1954 г.р.
М 70 1948 -1944 г.р. Ж 65 1953-1949 г.р.
М75 1943 г. р. и старше Ж70 1948 г.р. и
старше
Контрольное вDемя прохоrrцения дистанции

Участвуют все желающие, без оплаты стартоВого

4.Участники соревнований
К участию в легкоатлетическом пробеге допускаются:
. На диСтанцию 21 ,1 км . 10 км - спортсмень1, имеющие специальнуlо подготовку, и только IIDи
НаЛИЧИи дОпуска врача (справка о допуске на соревнования на соответс,гвуюtцую дистанцию) и
страхового полиса от несчастного случая на соревнованиях по бегy]
о На дистанцию 3.5 км - все желающие, допyск врача не требуется (оздоровительный бег без

учета времени).

5.Порядок рабо,гы ма}Iдатной комисси1,1

Регис,r-рация yчастников ведется через интернет, для регистрации необходимо пройти по

ссыJlке tоurdеvУЬ.оrg после заполнения всеЙ необходимой инфоршrации заявJIенные участники
будут автоматиLIески отобраrкаться в стартовом tIротоколе которыr"I N{ожно лосNlотI]еть по
ссылке. http://www.tourdevyb.org/zaregistrirovannye-uchastniki Срок окончания регистрации
24.00ч. 20 мая 2018г.
Лимит участников соревнований: дистанция 21,1 км. - 500 человек. дистанция 10 км 500 человек, дистанция З,5 км * 300 человек.
!!!внимАниЕ!!! рЕгистрАция учАстников нА дистАнциIо 21 км 100 м
И 10 КМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ ВЕСТИСЬ НЕ БУlIЕТ
Выдача стартовых пакетов на дистанции 2lr| км и 10 км булет производи,гьсr] зtlранее.
МеСто и вl]еN,lя выдачи будет объяlвлено не позднее срока оконLIания реtl]стр|lции на caliT,e
соревнований и в офичиальньш группах соревнования в социальных сетях.

27 мая 2018г. на стадионе кАвангард> с 8.30 до 10.30 согласно спис]ку
зарегистрированных участников при предъявлении в мандатнуrо комиссик) докYN4ента.
подтвер}кдающего личность. и справки о допуске врача.
Выдача номеров на дистанцию 3,5 кN{ осуrцествляется 27 ]чIая 2018г. на стадионе
<Авангард> с 8.30 до 10.30.
flополнительную информацию можно получить по тел. (81З78)2-j2-1.5. 89_50001765j.
Ответственный специалист МБУ кФСЦ кФаворит>> - Пластырев Алексей Владимирович.
6.Обеспечение безопасности участниItов и зрителеri

Соревнования проводятся на

объектах спорта, отвечающих

требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Россрtйской
Федерации по вогIросам обеспечения общественнOго порядка и безопаслlост].t ут1;1glников и
ЗРИТеЛеri. а "I'акже при наличии актов готовности физкульт.чрного или спортивtIого объеtста tt
проведению N{ероприятий, утверждаемых в установленноNl порядке
Обеспечение обrцественного поря/lка и общественной безогrасности на объекте спOрт.l
ПРИ ПРОВедениLi официальных спортивных соревнованиЙ осуществляется в соответствии с
ТИПОвой инструкцией по обеспечению общественного порядка и обшцественной безопасности на

объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований. утверlttдённой
приказоN,{ N4инистерства спорта Российской Федерации от ц,26>l нсiября 2014 l-. N9 948
РаЗРабОТанноЙ в соответствии с пунктом 1З Правил обесгtечения безопасIJости при прове;(еFlии
официальных спортивных соревнований. утвер}кденных постаI-IовлениеN,{ ГIравительства
Российскойт Федерации от 18 апреля 2014 г. NЪ 35З (Собрание закоFIодательства Российской
Федерациlл. 2014. }ls 18, ст. 2194).
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при FIаличии договора
о страховании; несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по
допуску \,частников на кa;Itдого участника спортивных соревнований.
Оказанрте скорой медицинской помощи ос\,ществляется в соответствии с приказоNI
\,1инl,тстерства зJравоохранения Российской Фе.rераuии от 0i.OЗ.20lб г. ЛЪ lЗ4н кО гIоряjIItе
органl.tзац],1и оказанI{я \{е_lицинской поN,lоши _l1,1ца\1. зан!t_\1ающиlчtся срrlзической к\,лы,урой и
СПОРтО\1 (в IoM LIL{c,te при подготовке LI проведении фtlзкr",lьт\рных и сгlор,гивFIых Nlероприятий)ll
по договор1,, с ГБУЗ ЛО кВыборгская межрайонная больница>.
Каrкдый участник соревнований должен пройти r,tедицинсIсий осмотр по Nlecт\l
жительства и иN{еть справку о состоянии здоровья. которая является ocHOI]aHl.{e\,t
доп\/сl(tl li
"1.1lrl
спортивным соревнованияN{
I.1

"

(ФСЦ

Ответственность за организацию медицинского обеспечения мероприятия несет МБУ
<Фаворит>.

Участники соревнований передвигаются по дистанции с обязательным соблюдением

d

всех правил ПДД,

7.Награrкдение
легкоатлетического пробега KXIII Выборгсrсий полутчrарафон 2018>>
награждаются сувенирами, Победители и призеры в абсолютном первенстве и победите_ци в
каждой возрастной группе среди мужчин и среди женщин на дистанциях 10 км и 21.1 кN,{.
награждаются памятными призами и дипломами. Все участники надистанции 21.i км. и 10 кп,l."
финишировавшие в течение контрольного времени. награждаются памятными медалями,
Начало церемонии награждения в 13.30 час.

Все участники

8.Финансирование
Финансовые расходы по организации и проведению легкоатлетического пробега <<XIII
Выборгский полумарафон 20i8> производятся за счёт целевых стартовых взносов и финансовых
средств МБУ кФСIJ кФаворит>.
Величина стартового взноса определена в п,9 настоящего Положения.
МБУ кФСIJ кФаворит> несёт расходы по награждению (сувенирная продукция. памятные
призы, дипломы), оплате услуг скорой медицинской помощи по договору с ГБУЗ Л()
<Выборгская межрайонная больница>, питание волонтеров, услуги по предоставлению
биотуалетов, услуги по подготовке трассы и другое в соответствие со смtетой"
CTapToBbie взносы приходуются МОМО кСовет молодёяtи Выборгского района>> и
расходуются на организацию и проведение соревнования KXIII Выборгский поriумарафон 20i8>
в соответствии с п,9 настоящего Положения
Расходы по командированию (проезд. питание, размешение) и страхованию /чLIастников
соревноваFIий, в том числе тренеров" представителей команд, обеспе,ливt]ю1, tiоivlандирующие
организации.

9. Стартовый

взнос

Стартовые взносы указаны в таблице.
Цистанция

Jаявка и оплата до 27.05.201

10 км.

500 руб.

21,1
3,5

км.

км

8

1000 руб.

частвyIот все )Itелающие. без оп.IIа,гы стартовог
зноса

оплата
Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету через сайт tоuгdечуЬ.оrg
Стартовые взносы приходуются МО\4О кСовет молодёхtи Выборгского районаl) и расходуются
на организацию и проведение соревнования KXIII Выборгский полумарафон 2018>:
для ),частников дистанции 21.1 км.
- изготовление памятных медацей;
- питание Yчастника;
- э"]ектронное су,действо;
- форлrирование стартового пакета участника (изготов.rение номера ),часI,FlI,Jка, э.tL. .tигt )
- и другое

для участников дистанции 10 км.
изготовление IIамятных медалей;

-

- питание участника;
- электронное судейство;

- формирование стартового пакета участника (изготовление номера участника, эл. чип)
- и другое

ОплатаJчастия на месте не предусмотрена!
10.Информационное обеспечение
Информация о старте булет распространяться через сайт tourdevyb.org
Настоящее Положенис является официальным вызовом на соревнования

