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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массового спортивного мероприятия –  

полумарафон «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН» 

у ГАНИНОЙ ЯМЫ 

 
1. Цели проведения мероприятия 

 Настоящее массовое спортивное мероприятие - полумарафон  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН» у ГАНИНОЙ ЯМЫ (Далее – 

«Соревнование») проводится в следующих целях: 

 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 нравственное воспитание человека на традициях православия; 

 расширение и развитие исторического кругозора участников; 

 популяризация бега; 

 выявление наиболее сильных и выносливых спортсменов Уральского региона; 

 установление дружественных связей между спортсменами. 

 

2. Время и место проведения 

 Соревнование проводится 12 января 2019 года старт в 11.00 на территории, 

прилегающей к монастырю Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме, старт и 

финиш у Паломнического центра, дистанция по участку дороги со стороны 

населенного пункта Коптяки от развилки перед Паломническим центром до 

поворота на поселок «Золотая Горка».  

 

3. Организаторы соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляется  Клубом бега «УРАЛ-100» (Далее – «Организаторы»).  

Соревнование входит в Серию стартов «УРАЛ-100». 



4. Программа соревнования 

 Соревнования проходят по трассе с асфальтированным покрытием 

протяженностью в 1 км,  10 км  и 21,1 километр.  

 Расписание работы зоны регистрации, старта дистанции и награждения 

будет выложено на официальной странице соревнования в сети интернет по 

адресу http://ural-100.ru/  

 

5. Порядок регистрации 

 Регистрация на соревнование производится в электронном виде на сайте 

http://ski66.ru/. В период с 1 ноября  2018 г.  до  24 часов  10 января 2019 года 

необходимо пройти предварительную электронную регистрацию на http://ski66.ru/;  

Непосредственно в день проведения мероприятия регистрация 

производиться не будет. 

 Лимит количества участников  – полумарафон 400 человек, 10 и 1 км не 

ограничено. 

Выдача стартовых пакетов будет происходить 11 января с 12 до 20 часов по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 22, ТЦ SILA VOLI, 2-ой этаж, магазин 

RAYmultibrand. В день старта строго с 09.00 до 10.30 в Паломническом центре 

«Ганина яма». 

 К участию в пробеге допускаются все желающие, имеющие 

соответствующую подготовку, допуск врача и полис страхования на 

легкоатлетические соревнования. 

 

6.  Стартовый взнос 

Стартовый взнос берется с человека, участвующего на любой дистанции, в 

соответствии с данными: 

Размер стартового взноса составляет: 

 

До 15  ноября 2018 г.: 

- 900 руб.; 

- 800 руб. для членов КБ УРАЛ-100 и партнеров; 

 

С 15 по 30 ноября  2018 г.: 

-  1000 руб.; 

-  900 руб. для членов  КБ УРАЛ-100 и партнеров; 

 

С 1-го  по 31 декабря 2018 г.: 

- 1100 руб.; 

- 1000 руб. для КБ УРАЛ-100 и партнеров; 

 

 

С 1-го по 10 января 2019 г.: 

http://ural-100.ru/
http://ski66.ru/
http://ski66.ru/


- 1200 руб. для всех. 

 

До 18 лет, пенсионеры – 700 руб. 

 

При отмене соревнования или при отказе участника по независящим от 

организаторов причинам плата за участие не возвращается. 

 

Участники, подавшие заявку, должны оплатить стартовый взнос в течение 1-ой 

недели. В противном случае, организаторы вправе аннулировать заявку. Заявка 

считается принятой после подтверждения оплаты взноса организаторами. В 

случае форс-мажорных обстоятельств, независящих от организаторов взносы не 

возвращаются.  

Сумма стартовых взносов направляется на оплату расходов по организации и 

проведения зимнего легкоатлетического полумарафона. Оплату проводить на 

карту Сбербанка 4276 1618 8370 0733 (подписывать за кого платеж) 

Списки зарегистрированных участников публикуются в текущих заявках на сайте 

http://www.ski66.ru/app/reg  

 

 Способы оплаты: 

 Оплату проводить на карту Сбербанка 4276 1618 8370 0733 с указанием 

фамилии участника. 

 Наличным платежом в ТЦ «Сила Воли» в магазине «RAYmultibrand» г. 

Екатеринбург, ул. Толмачева, 22, 2-ой этаж (с 1 ноября 2018 г.  до 11 января 

2018г.) 

  

 

7. Порядок подведения итогов и награждения 

Подведение итогов соревнования осуществляется Судейской коллегией. По 

итогам проведения соревнования Судейской коллегией выносится решение, 

содержащее информацию о победителях соревнования с указанием данных 

победителей, а также занятых мест. 

Победители определяются исходя из потраченного времени на прохождение 

дистанции с момента общего старта. 

Награждение проводится на 21.1км в абсолютном зачете для первых трех 

места у мужчин и женщин, по возрастным группам для первых трех мест в 

мужском и женском  зачетах. Возрастные группы: 18-29 лет, 30-39, 40-49,  50-59, 

60 и старше. Призы предоставляются спонсорами соревнования.  

Для дистанций 10 км призы в абсолютном зачете для первых пяти мест у 

мужчин и женщин. 

Каждый участник соревнования получает памятную медаль. 
 

 



8. Дисквалификация 

 Участник не будет допущен, если он не согласен со взятием на себя всех 

рисков по участию в соревновании. 

 Участник может быть исключен из итогового протокола, если: 

 участник начал забег до официального старта или после закрытия зоны старта; 

 участник начал забег не из зоны старта; 

 участник сократил дистанцию; 

 участник использовал подручное средство передвижения; 

 участник бежал без официального номера соревнования, номер участника был 

скрыт под одеждой, участник передал свой номер другому лицу. 

  

9. Обеспечение безопасности и ответственность участников 

 Каждый участник обязуется самостоятельно следить за своим здоровьем и 

берет на себя все риски по участию в соревновании. 

 Организаторы соревнования не несут ответственности за любую потерю, 

повреждение оборудования, смерть или травму участника, в результате его 

участия в соревновании. Данный пункт действует до, во время после официальной 

даты проведения соревнования. 

 В целях обеспечения безопасности участников соревнования, на дистанции 

организуется точка оказания первой медицинской помощи. 

 

10. Фото и видео съемка 

 Организаторы осуществляют фото и видео съемку соревнования без 

ограничений и оставляют за собой право использовать полученные ими во время 

соревнования материалы по своему усмотрению. 

 В ходе проведения соревнования будет организована фотосъемка при 

поддержке проекта  

 

Данное положение является публичной офертой. 
 

 

 

 


