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1. Общие положения 

 

Традиционные соревнования по легкой атлетике «Сестрорецкий 

полумарафон – Кубок Санкт-Петербурга по полумарафону» (далее – 

Соревнования) проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 08.02.2018 № 76 (пункт 3.2.24)  «О Перечне наиболее 

значимых спортивных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге в 2018 

году», распоряжения Комитета по физической культуре и спорту от 

15.12.2017 № 567-р «О Календарном плане официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2018 год» и  

Планом физкультурно-спортивных мероприятий Курортного района Санкт-

Петербурга на 2019 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Легкая атлетика», утвержденными приказом Минспорттуризма России 

№340 от 12.04.2010 (далее – Правила соревнований).  

Соревнования проводятся с целью развития легкой атлетики в Санкт-

Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- пропаганда физической культуры и спорта, вовлечение всех групп 

населения в систематические занятия спортом;   

- определение сильнейших участников в различных возрастных группах; 

- популяризация легкой атлетики и бега на длинные дистанции; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- организация досуга населения. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, 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 в Российской 

Федерации». 

2. Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», организатором Полумарафона выступает Региональная 

общественная организация «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-

Петербурга» (далее-РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-

Петербурга»). 

Содействие в организации и проведении Полумарафона осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-

Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб 

ГАУ «Центр подготовки»). 

- Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 



Директор соревнований - Михаил Андреевич Кочетков, судья 

Всероссийской категории.  

Главный судья соревнований - Вязнер Борис Яковлевич, судья 

Всероссийской категории. 

Главный секретарь соревнований – Паутова Ирина Анатольевна, судья 

Всероссийской категории. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

 
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов 

спорта, обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.    
Страхование участников соревнований может производиться за счет 
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и  проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований 
возлагается на СПб ГАУ «Центр подготовки». 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий 
медицинский допуск спортивного диспансера, который является основанием 
для допуска к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку 
о допуске к соревнованиям. 
 

4. Место и сроки проведения 
 

Полумарафон проводится 12 мая 2019 года на территории Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

Начало соревнований в 11.00. 

Старт и финиш соревнований на дистанции 21 км 97 м и 5 км на 

площади Свободы в г. Сестрорецке. 

Соревнования на дистанции 21 км 97 м проходят по маршруту: площадь 

Свободы – Приморское шоссе – ул. Мосина – 2-я Поперечная ул. – 

Тарховский пр. – ж.-д. станция Тарховка – дорога к музею «Шалаш» - дорога 



к НИИ ЭИП – разворот на 180 градусов - дорога НИИ ЭИП - дорога к музею 

«Шалаш» - ж.д. станция Тарховка - Тарховский пр. – 2-я Поперечная ул. – ул. 

Мосина – дорога под путепровод – Перепадская набережная – улица Мосина 

– проспект Володарского (тротуар) – площадь Свободы. 

Соревнования на дистанции 5 км проходят по маршруту: площадь 

Свободы – Приморское шоссе – ул. Мосина – разворот на 180 градусов – 

улица Мосина – дорога под путепровод – улица Мосина – проспект 

Володарского (тротуар) – площадь Свободы.  

Пункты питания расположены на отметках: 10 км, 15 км, 20 км и на 

финише  

Детские забеги проводятся на площади Свободы, д.1, у здания 

администрация Курортного района. 

 

5. Программа соревнований 

 

Соревнования проводятся для мужчин, женщин, юношей и девушек на 

личное первенство на дистанциях 21 км 097м, 5 км, детские забеги на 200 и 

400 м. 

11:00 – старт на дистанцию 21 км 097 м  

11:10 – старт на дистанцию 5 км 

Дистанция 21 км 097 м 

 

мужчины                                             

Абсолютная группа                               

(2001 г.р. и старше) 

 женщины 
               Абсолютная группа

               (2001 г.р. и старше)  

М-40 (1979-1970 гг.р.)                            Ж-40 (1979-1970 гг.р.) 

М-50 (1969-1960 гг.р.)                            Ж-50 (1969-1960 гг.р.) 

М-60 (1959-1950 гг.р.)                            Ж-60 (1959-1950 гг.р.) 

М-70 (1949-1945 гг.р.)                            Ж-70 (1949-1945 гг.р.) 

 

Дистанция 5 км 

 

мужчины                                                 женщины 

Ю-12 (2007-2006 гг.р.)

Ю-14 (2005-2004 гг.р.)  

Ю-16 (2003-2002 гг.р.)                           

                           Д-12 (2007 – 2006 гг.р.)

                           Д-14 (2005 – 2004 гг.р)

 Д-16 (2003 – 2002 гг.р.)

М-75 (1944-1940 гг.р.)                           Ж-75 (1944 – 1940 гг.р.) 

М-80 (1939 г.р. и старше)                      Ж-80 (1939 г.р. и старше) 

 

Дистанции 200 м и 400 м 

 

мальчики                                                девочки 

4 - 5 лет                                                    4 - 5 лет 

6 - 7  лет                                                   6 - 7 лет 

8 - 9 лет                                                    8 - 9 лет 

10 - 11 лет                                                10 - 11 лет 



6. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители бега, 

прошедшие медицинский осмотр и имеющие разрешение врача на участие в 

соревнованиях. На дистанцию 21 км 097 м допускаются спортсмены 2001 

года рождения и старше. К соревнованиям на дистанцию 5 км допускаются 

участники 2007 года рождения и старше.  

Для иностранных граждан разрешение врача не требуется. 

Лимит на дистанции 21 км 097 м – 900 участников. Лимит на 

дистанции 5 км – 500 участников (200 участников по возрастным группам и 

300 участников внеконкурсных групп). Лимит участников на детские забеги -

150 человек. 

Лимит преодоления дистанции 21 км 097 м – 3 часа.  Лимит преодоления 

дистанции 5 км – 40 минут. 

 
 7. Заявки на участие 

 Электронная  регистрация  участников  производится  с 15.03.2019 до 

23:59:59  05.05.2019 на  сайте  партнера  Федерации:  russiarunning.com. 

Делегирование  участия  другому  атлету,  смена  дистанции  возможны в 

личном кабинете на сайте регистрации до 23:59:59 05.05.2019 

 Электронная регистрация детских забегов будет производиться на сайте: 

prorunning.ru 

Адрес Оргкомитета:

191186  Санкт-Петербург,  ул.  Миллионная,  22,  Комитет  по физической 

культуре и спорту, «Сестрорецкий полумарафон», 
телефон/факс: (812) 335-69-04, 312-90-15 с 10 до 17 часов. 
E-mail: info@wnmatathon.ru, whitenights1@mail.ru, 

Сайт в Интернете: http://www.wnmarathon.ru/sestrorezk 

 11.05.2019 – день приезда иногородних и зарубежных участников. 
Место и время выдачи стартовых  пакетов  для  онлайн  
зарегистрировавшихся участников будет определено за неделю до 
соревнований и опубликовано на официально сайте события. 

 Прием  заявок  и  выдача  стартовых  номеров  в  день  соревнований  12 мая 

2019 года  с  9.00  до  10.00 (только  для  иногородних  спортсменов по 

предварительной  заявке) по  адресу:  Сестрорецк,  площадь Свободы,  д.  1,  у 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
 Для  получения  стартового  номера  необходимо  представить  справку 

врача,  не  более  6-месячной давности,  с  указанием  дистанции  на  которую 

допущен  спортсмен,  договор  (оригинал)  со  страховой  компанией  о 

страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев и документ 

удостоверяющий возраст.

 

mailto:info@wnmatathon.ru
mailto:whitenights1@mail.ru
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8. Подведение итогов соревнований 

 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 

Правилами соревнований. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно 

Правилам соревнований. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы РОО «Спортивная 

федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и 

электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 

3 дней после окончания соревнований. 

 

9. Награждение 

 

Награждение победителей и призеров Соревнований проводится 12 мая 

2019 года в 14 часов на площади Свободы, д. 1 у здания администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

Ценными призами, дипломами и медалями награждаются:  

Дистанция 21 км 097 м 

Мужчины и женщины, занявшие 1 – 3 место (абсолютное первенство), а 

также мужчины и женщины, занявшие 1 – 3 место в своих возрастных 

группах. 

Дистанция 5 км 

Мужчины и женщины, занявшие 1-3 место в своих возрастных группах.  

По специальному Положению награждаются спортсмены-инвалиды 

(незрячие спортсмены группы А и Б, спортсмены-ампутанты, спортсмены с 

поражением опорно-двигательного аппарата). Специальное Положение 

разрабатывается совместно с отделом спортивно-массовой работы Комитета 

и вывешивается в помещении работы мандатной комиссии. 

Дистанции 200м и 400 м 
Все участники детских забегов награждаются памятными сувенирами. 

 

10. Финансирование 

 

Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы 

судей, оплата обслуживающего персонала (врач, комендант, начальник 

дистанции, рабочие, специалисты по машинописным (компьютерным)  

работам) и транспортное обеспечение (автобус), медицинские услуги 

(оказание медицинских услуг по скорой медицинской помощи  (группа 

анестезиологии-реанимации) с использованием автомобиля скорой 

медицинской помощи класса «С», оказание медицинских услуг  по  

общепрофильной  скорой медицинской помощи с использованием 

автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или выше), 

предоставление канцелярских товаров осуществляются за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга.  



Расходы по предоставлению наградной атрибутики и призов, 

предоставлению помещений для переодевания участников и работы 

мандатной комиссии и секретариата, монтажу и демонтажу необходимого 

оборудования обеспечиваются за счет средств администрации Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

Изготовление памятных медалей, наградной атрибутики, питание 

участников на дистанции и финише, аренде биотуалетов, разработке схемы 

ОДД и установке временных дорожных знаков обеспечивается за счет 

средств РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга».  

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (оплата проезда, 

питание, проживание и страхование) несут командирующие организации или 

сами участники. 

11. Видео и фотосъемка полумарафона. 

 

Видео и фотосъемка полумарафона. В соответствии с Федеральным 

Законом № 329-ФЗ от 04.12 2007 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» организаторам принадлежат все права на освещение 

марафона посредством видео или фотосъемки. Лица, планирующие снимать 

или фотографировать проведение марафона должны пройти официальную 

аккредитацию у пресс-атташе марафона. Использование видео и фотосъемки 

в коммерческих целях допускается только с письменного разрешения 

организаторов. 

12. Стартовый взнос 

 

15.03.2019 - 15.04.2019  

21 км – 1000 рублей 

5 км – 600 рублей для всех 

5 км – 300 рублей для участников возрастных групп Ю-12, Ю-14, Ю-16, М-

75, М-80, Д-12, Д-14, Д-16, Ж-75, Ж-80  

Детские забеги – бесплатно 

 

16.04.2019 - 11.05.2019 

21 км – 1400 рублей 

5 км – 800 рублей для всех 

5 км – 400 рублей для участников возрастных групп Ю-12, Ю-14, Ю-16, М-

75, М-80, Д-12, Д-14, Д-16, Д-75, Д-80  

Детские забеги – бесплатно 

 

Стартовый взнос не возвращается. 

 

От уплаты стартового взноса освобождаются Члены Сборной команды 

Санкт-Петербурга по легкой атлетике, участники Великой Отечественной 

войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды 1,2 групп. 

 

Положение является официальным вызовом на Полумарафон. 




