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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого городского легкоатлетического полумарафона “Превзойди себя” 

15 сентября 2018 года 

 

1.Цели и задачи  
1.1. Открытый городской легкоатлетический полумарафон “Превзойди себя” (далее – 
Соревнования) проводится с целью развития и популяризации легкой атлетики в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. 
Основные задачи: 

• Пропаганда здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям 
физической культурой и спортом; 

• Развитие массового спорта; 
• Повышения уровня мастерства спортсменов, выявление сильнейших; 
• Привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом. 
2.Место и сроки проведения 

2.2. Полумарафон “Превзойди себя” проводится в городе Ханты-Мансийске 15 сентября 2018 года, 
Старт в 12:00. 
Трассы официальных соревнований на дистанциях 21,1км, 8,4км, и 4,2км, а также детский забег без 
выявления победителей на 500м. Маршрут полумарафона пройдет по улицам Мира, Карла Маркса 
и Дзержинского, старт и финиш от парка Бориса Лосева. 
 

3.Руководство соревнованием. Проводящие организации 
3.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Управление физической 
культуры, спорта и моложеной политике Администрации города Ханты-Мансийска; 
3.2. Организация по подготовке и проведению Соревнования возлагается на Фонд поддержки и 
развития массового спорта в ХМАО-Югре; 
3.3. Главный судья соревнований Строителев Федор Юрьевич 
 

4.Расходы по организации и проведению соревнования 
4.1. Соревнования не являются коммерческим предприятием; 
4.2. Соревнования проходят на условиях самоокупаемости за счет стартовых взносов и спонсорской 
поддержки; 
4.3. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или сами 
участники. 
 
 



5.Требования к участникам и условия их допуска 
5.1. Право участия в Соревнованиях имеют граждане Российской Федерации и иностранных 
государств, прошедшие регистрацию и оплатившие ее стоимость; 
5.2. К участию в Соревновании на дистанцию 21,1км допускаются все желающие в возрасте от 18 
лет и старше; 
5.3. К участию в Соревновании на дистанцию 8,4км допускаются все желающие в возраст от 15 лет 
и старше; 
5.4. К участию в Соревновании на дистанцию 4,2км допускаются все желающие в возраст от 11 лет 
и старше; 
5.5. К участию в Соревновании на детскую дистанцию 500м допускаются все желающие в возраст 
от 3 до 10лет. 
5.6. Возраст участников определяется по состоянию на дату проведения Соревнования – 15 сентября 
2018года; 
5.7. К участию в корпоративном зачете допускаются только команды коммерческих и 
некоммерческих организаций, состав которых не должен превышать 5 человек в возрасте от 18 лет 
и старше, для участия в корпоративном зачете все участники должны преодолеть дистанцию 21,1км; 
5.7.1. Состав корпоративной команды определяется капитаном команды. Окончательный состав 
команды должен быть зарегистрирован в специальной форме: https://goo.gl/8s2VHJ не позднее 11 
сентября 2018 года. 
5.8. Принимая участие в забеге, участник подтверждает, что регулярно проходит  медицинские 
обследования в целях обеспечения безопасности участия в забеге для его здоровья, в соответствии 
с ч.5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ “О физической культуре и спорте в РФ”, не имеет ни каких-
либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые могут подвергнуть опасности или 
ограничить его участие в забеге, в том числе не имеет противопоказаний к длительным физическим 
нагрузкам и состояние его здоровья позволяет ему учувствовать в забеге, и принимает на себя все 
риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. 

Участник забега обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем 
предоставления медицинской 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 по бегу на дистанции не менее той, на 
которую регистрируется Участник Соревнования или большей. Справка должна быть оформлена в 
соответствии с пунктом 5.8. настоящего Положения. И самостоятельно заполняет бланк при 
получении стартового пакета, где указывается, что Участник полностью снимает с организаторов 
ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время соревнований, бланк 
заполняется при получении стартового номера. 

 
При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской 

справки, получение ее в установленном законном порядке на основании проведенного 
медицинского обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все 
негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. 
5.9. Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета осуществляется 
при личном предоставлении Организаторам Соревнования следующих документов: 

• Оригинал удостоверения личности; 
• Оригинал медицинской справки, которая содержит печать медицинского учреждения, 

подпись и печать врача, дату выдачи (не ранее 15 марта 2018г.), 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; 

• Для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право участника на 
бесплатное участие в Соревновании или на получение льготы на оплату 
регистрационного взноса; 

https://goo.gl/8s2VHJ


• Для участников в возрасте от 3 до 18 лет: оригинал согласия от родителей на участие в 
забеге на 500м, 4,2км, 8.4км заполненного по образцу, образец в приложении №2. 

5.10. Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета возможен через 
доверенное лицо и осуществляется при предоставлении доверенным лицом участника 
Организаторам Соревнования следующих документов: 

• Копия удостоверения личности участника Соревнования; 
• Удостоверение личности доверенного лица; 
• Оригинал медицинской справки, которая содержит печать медицинского учреждения, 

подпись и печать врача, дату выдачи (не ранее 15 марта 2018г), 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; 

• Оригинал доверенности на имя доверенного лица, по форме, размещенной в приложении 
№3 с собственноручной подписью участника Соревнования; 

• Для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право участника на 
бесплатное участие в Соревновании или на получение льготы на оплату 
регистрационного взноса; 

• Для участников в возрасте от 3 до 18 лет: оригинал согласия от родителей на участие в 
забеге на 500м, 4,2км, 8.4км заполненного по образцу, образец в приложении №2. 

5.11. Медицинская справка, предоставленная Организаторам, не возвращается. Ксерокопия 
медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении оригинала. Справка 
действительна в течении 6 месяцев со дня выдачи. Медицинская справка, датированная ранее, чем 
15 марта 2018г, приравнивается к ее отсутствию. 

5.12. при отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или документов, 
подтверждающих право на льготу, участник к Соревнованию, не допускается, стартовый номер и 
стартовый пакет участника Соревнования не выдается. 

6.Регистрация 

6.1. Электронная регистрация участников Соревнования на дистанции 21,1км, 8,4км, 4,2км и 500м 
открыта с 17 июля 2018г до 00:00 14 сентября 2018г; 
6.2. Лимиты по дистанциям: 500м – 250чел, 4,2км – 250чел, 8,4км – 250чел, 21,1км – 250чел; 
6.3. При регистрации Участник обязан указывать персональные данные в соответствии с 
удостоверением личности; 
6.4. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и оплатил 
регистрационный взнос; 
6.5. Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные или 
неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не возвращаются. 
6.6. Бесплатная регистрация для инвалидов всех групп и участников ВОВ будет осуществляться во 
время выдачи стартовых номеров ежедневно с 12 сентября с 17:00 до 20:00 до 14 сентября 2018г. в 
Бизнес-центре, ул. Мира 13. 
 

7. Регистрационный взнос 
 

7.1. Регистрационный взнос для дистанции 4,2км: 
• При регистрации с 15.07.18 по 14.08.18 – 300руб; 
• При регистрации с 15.08.18 по 11.09.18 - 400руб; 
• При регистрации с 12.09.18 по 14.09.18 – 600руб. 
• В день Соревнований регистрация не осуществляется. 

 

 



 

 

7.2. Регистрационный взнос для участия в Соревновании на дистанции 8,4км: 

• При регистрации с 15.07.18 по 14.08.18 – 500руб; 
• При регистрации с 15.08.18 по 11.09.18 – 700руб; 
• При регистрации с 12.09.18 по 14.09.18 – 1000руб; 
• В день Соревнований регистрация не осуществляется. 

7.3. Регистрационный взнос для участия в Соревновании на дистанции 21,1км: 

• При регистрации с 15.07.18 по 14.08.18 – 800руб; 
• При регистрации с 15.08.18 по 11.09.18 – 1000руб; 
• При регистрации с 12.09.18 по 14.09.18 – 1500руб; 
• В день Соревнований регистрация не осуществляется. 

7.4. Инвалиды всех групп и участники ВОВ к участию в Соревновании допускаются бесплатно. 

7.5. Оплата регистрационного взноса: 

7.5.1. Оплата регистрационного взноса осуществляется электронным платежом с 15.07.18 по 
14.09.18 на сайте марафонхм.рф 

8. Онлайн участие 

8.1. Любой желающий может принять участие удаленно, в любом месте, где вы сможете 

зафиксировать свой результат посредством GPS – сигнала.  

 8.2. Фиксация результата. Дистанция считается выполненной, если она зафиксирована на 

спортивных часах или на беговом трекере, например https://www.strava.com/ приложение 

необходимо скачать на телефон, итоговый скриншот необходимо направить организаторам на 

почту: sportfondhm@yandex.ru c темой “онлайн участие”. 

8.3. Стартовый взнос на любую дистанцию составляет 800 руб. 

8.4. Получение медали. Медаль будет выслана вам по почте в течении 45 дней с даты совершения 

пробега бесплатно. Адрес доставки необходимо прислать вместе с результатом на адрес: 

sportfondhm@yandex.ru 

 

9. Стартовый пакет участника 

9.1. В стартовый пакет участника включены: 

• Стартовый номер с чипом хронометража; 
• Пакет для сдачи вещей в камеру хранения; 
• Медаль на финише (только для участников преодолевших выбранную дистанцию) 
• Футболка финишера (только для участников на дистанцию 21.1км) 

9.2. Выдача стартовых пакетов для местных участников будет осуществляться ежедневно с 12 
сентября 2018 по 14 сентября 2018г в Бизнес-центре ул. Мира 13, 2 этаж с 17:00 до 20:00. 

https://www.strava.com/
mailto:sportfondhm@yandex.ru


9.2.1. Выдача стартовых номеров для иногородних будет осуществлять в Бизнес-центре ул. Мира 
13, 2 этаж 15.09.18г с 7:00 до 10:00 

10. Условия выявление победителей и призеров соревнований 

10.1. Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 
соревнований по легкой атлетике, утвержденными Минспортом России. Победители и призеры 
забегов в личном зачете определяются отдельно на всех дистанциях и во всех возрастных группах 
по наименьшему показанному времени. 

11. Награждение 

11.1. Победители и призеры, а также места с 4 по 6 награждаются в абсолютном зачете на 21,1км 
денежными и ценными призами. Победители и призеры в абсолютном зачете на 8,4км 
награждаются денежными и ценными призами. По возрастным категориям награждаются 
победители и призеры на дистанции 21км денежными и ценными призами. На дистанции 4,2км 
награждаются победители и призеры в абсолютном зачете ценными призами. В детском забеге на 
500м награждаются победители и призеры подарками в категории до 1 метра ростом и от 1 метра 
до 10лет с 1 по 3 место. 

 

 

Абсолютный зачет на 21 км 

(мужчины, женщины) 

1 место 50 000руб 

2 место 25 000руб 

3 место 15 000руб 

4 место  
5 место 

7 000руб 
5 000руб 

6 место 3 000руб 
 

 

По возрастным категориям на 21км 

(мужчины, женщины) 

1 место 3 000руб 

2 место 2 000руб 

3 место  1 000руб 

 

Абсолютный зачет на 10 км 

(мужчины, женщины) 

1 место 5 000руб 

2 место 3 000руб 

3 место 2 000руб 



 

11.2.  Возрастные группы участников: 

- 18 – 24 года; 

- 25 – 34 года; 

- 35 – 44 года; 

- 45 – 54 года; 

- 55 – 64 года; 

- 65 лет и старше; 

11.3. Все участники, завершившие дистанцию, награждаются почетными медалями финишера; 

11.4. Протесты о нарушении правил другими участниками рассматриваются орг. комитетом до 
закрытия Соревнований. Протесты о несогласии с протоколами результатов принимаются и 
рассматриваются до закрытия Соревнований. 

 

 

 

12. Условия финансирования 

12.1. Соревнования не являются коммерческим предприятием; 

12.2. Соревнования проходят на условиях самоокупаемости за счет стартовых взносов и 
спонсорской поддержки. 

13. Безопасность 

13.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

 

14. Медицинская помощь 

14.1. Бригада скоро помощи будет расположена в стартовом городке и на дистанции. 

 

15. Программа мероприятия 

07:00 – 10:00     Регистрация участников 

11:00                  Торжественное открытие 

11:30                  Старт детского забега (дети до 1 метра) 

11:40                  Старт детского забега (дети от 1 метра и до 10лет)  

12:00                  Старт участников забега на 4,2км, 8,4км, 21,1км 

15:00 - 16:00     Торжественная церемония закрытия и награждение.  

 



 

 

Данное положение является вызовом на соревнования! 

 

 

 

Контактная информация: 

 

Организаторы Соревнований:  

Фонд поддержки и развития массового спорта в ХМАО-Югре 

Тел: 89825029218, 89821575459 

 

Официальный сайт Соревнований: марафонхм.рф 


