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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по бегу 

«Марафон Псковжилстрой 2021» 

 

 

1) Цели и задачи: 
Соревнования  проводятся с целью пропаганды физической культуры и спорта среди 
населения Псковской области; привлечения жителей  Псковской области к активному 
занятию спортом и оздоровительному отдыху; развитию и повышению уровня 
спортивного мастерства среди любителей бега Российской Федерации и зарубежья. 
 

2) Руководство проведением соревнований: 
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Псковскую 
региональную спортивную общественную организацию «ПРО СПОРТ», при поддержке 

Комитета по спорту Псковской области и Комитета по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Администрации г. Пскова. 
Гл. судья –Александр Кузьмин 

Судья – Артурс Екабсонс 

Гл. секретарь –Елена Кузьмина 

 

 

 

 



3) Даты, место проведения и дистанции: 

Соревнования проводятся 25 апреля 2021 года на территории  города Пскова. Детские 
забеги на 200 и 400 м состоятся 24 апреля. 
 

Дистанции: 

24 апреля: 200 м, 400 м; 
25 апреля: 1 км; 10,5 км; 21,1 км; 42,2 км 

 

КИЛОМЕТРАЖ, ДАТЫ И ВРЕМЯ СТАРТА МОГУТ МЕНЯТЬСЯ НА УСМОТРЕНИЕ 
ОРГАНИЗАТОРОВ! 
 

4) Участники соревнований: 
К участию в забеге на 21,1 км и более допускаются  спортсмены  России и зарубежья, 
достигшие  на день старта 18-летнего возраста, имеющие необходимую подготовку и 
отсутствие медицинских противопоказаний к бегу.  
На старт  забега на 10,5 км  допускаются  спортсмены России и зарубежья, достигшие  на 
день старта 16-летнего возраста, имеющие необходимую подготовку и отсутствие 
медицинских противопоказаний к бегу.  
Всем участникам при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь справку о состоянии здоровья, а лицам 
не достигшем 18-летнего возраста необходимо быть с родителями. Участникам на 
длинные дистанции желательно иметь страховой полис. 
 

Каждый участник обязан: 
- заверить подписью ответственность за свое состояние здоровья и физическую 
подготовку; 
- предъявить справку о допуске врача к соревнованиям и страховку на физическое лицо; 
- соблюдать правила соревнований; 
- корректно прикрепить стартовый номер и обеспечить возможность его прочтения в 
течение всего забега; 
- в случае схода с дистанции сообщить об этом судьям на финише или наблюдателям-

организаторам непосредственно на самой дистанции; 
- сдать чип электронного хронометража (при наличии) на финише, при утере или 
поломке возместить его стоимость – 2000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Условия допуска к соревнованию: 
Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета 
осуществляется при личном предоставлении Организаторам Соревнования следующих 
документов: 
- Оригинала удостоверения личности; 
-Оригинала одного из двух вариантов медицинской справки с печатью выдавшего 
учреждения, с подписью и личной печатью врача в которой должно быть указано: 
 

1-й вариант (разовая медицинская справка на Соревнование): 
«ФИО, дата рождения по результатам обследования допущен к участию в 

соревнованиях «Марафон Псковжилстрой 2021» на дистанцию ___ километров».  
Дата выдачи справки. 

 

2-й вариант (многоразовая медицинская справка со сроком действия 1 год, выдаваемая 
только на основании углубленного медицинского обследования в соответствии с 
Приказом Минздрава РФ от 1 марта 2016 г. N 134н): 
«Справка выдана ФИО, дата рождения в том, что он прошел медицинское 
обследование. По результатам обследования допущен к тренировкам и соревнованиям по 
легкой атлетике сроком на 1 год». Дата выдачи справки. 

 

Допуск участника к Соревнованию и получение участником стартового пакета возможен 
через доверенное лицо и осуществляется при предоставлении доверенным лицом 
участника Организаторам Соревнования следующих документов: 
- копии удостоверения личности участника Соревнования с пометкой «Копия верна» и 
подписью участника; 
- удостоверения личности доверенного лица; 
- оригинала одного из двух вариантов медицинской справки с печатью выдавшего 
учреждения, с подписью и личной печатью врача в которой должно быть указано: см. 
выше. 
- оригинала доверенности на имя доверенного лица, написанного рукописным текстом;  
- для участников в возрасте до 18 лет: оригинала разрешения от родителей на участие в 
забеге и личное присутствие одного из родителей при получении стартового пакета и во  

время забега. 
 

Медицинские документы, предоставленные в мандатную комиссию, не возвращаются. 
Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией только при предъявлении 
оригинала. 
 

При отсутствии удостоверения личности, медицинской̆ справки или вышеперечисленных 
документов, участник к Соревнованию не допускается, стартовый номер и стартовый 
пакет участника Соревнования не выдаются. 
 



6) Получение номеров: 
При получении нагрудного номера участник обязан подписать заявление, в соответствии 
с которым он полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб 
своему здоровью, полученный им во время соревнований.  Участник несет личную 
ответственность за состояние собственного здоровья, самостоятельно проходит 
необходимые медицинские обследования и осознает все риски, связанные с участием в 
забегах на указанные выше дистанции. 
 

7) Хронометраж: 
Хронометраж на соревновательных дистанциях электронный.  

 

8) Стоимость стартовых взносов: 
Стартовые взносы осуществляются через онлайн-платформу «o-time.ru». Стартовый 
взнос расходуется на призовой фонд, организацию и проведение соревнований.  
Отказавшимся от участия в соревнованиях стартовый взнос не возвращается. 
 

9) Обстоятельства непреодолимой силы. 
При возникновении чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (война, 
государственный переворот, революция, чрезвычайное положение, пожар, стихийное 
бедствие, наводнение, эпидемия, запретительные действия властей) организаторы 
оставляют за собой право изменить дистанции или отменить соревнования. 
Окончательное решение должно быть принято не позднее, чем за 3 дня до старта (21 

апреля 2021 года), и опубликовано в официальной группе мероприятия в социальной 
сети ВКонтакте. Дополнительно, за три часа до старта, также могут быть сделаны 
изменения, касающиеся обеспечения безопасности участников соревнований. 
Если отмена или перенос соревнований явились следствием вышеупомянутых форс-

мажорных обстоятельств и если эти обстоятельства повлияли или могли повлиять на 
организацию или проведение мероприятия, то стартовый взнос участникам не 
возвращается. 

 

10) Место проведения соревнований: 
Старт и финиш состоятся на площадке около Зеленого театра, адрес: ул. Свердлова, 43. 

Выдача стартовых номеров будет проходить 24 апреля c 16:00 до 20:00 в офисе продаж 
строительной компании «Псковжилстрой» по адресу: ул. К. Маркса, 42 (отдельно 
стоящее одноэтажное здание оранжевого цвета) и 25 апреля с 08:00 до 10:00 на 
территории стартового городка.  
Время детского старта (200 и 400 м) 24 апреля: 17:00. 

Время основных стартов 25 апреля: 11:00. 

Контрольное время на дистанции 42,2 км  – 5 часов 30 минут. 
 

 

 



11) Правила осуществления предпринимательской деятельности на территории 
Соревнований: 
Организаторы Соревнований  несут ответственность за обеспечение порядка и 
законности на территории мероприятия. В связи с этим, любые организации и лица, 
желающие осуществлять предпринимательскую деятельность (с целью получения 
выгоды, материальной или нематериальной) должны заключить с Оргкомитетом 
соответствующий договор на право ведения такой деятельности.  
 

12) Осуществление фото- и видеосъемки на мероприятии: 
На мероприятии будет вестись массовая фото и видеосъемка участников.  
Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (статья 20. Организация и 
проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий): 
Организаторам физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 
принадлежат права на их освещение посредством трансляции изображения и (или) 
звука мероприятий любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также 
посредством осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки 
мероприятий. (в ред. Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ) 
 

13) Возрастные группы: 
На дистанциях 21,1 км и 42,2 км: 18-39, 40-49, 50-59, 60-65; 

На дистанции 10,5 км: 16-39, 40-49, 50-59, 60-65; 

На дистанции 1 км: 7-10, 11-15 лет; 
На дистанции 400 м: 5-6 лет; 
На дистанции 200 м: 3-4 года. 
Возраст определяется по году рождения. 

 

14) Информация: 
Итоги соревнований публикуются на сайте: www.o-time.ru и в официальной группе 
соревнований в социальной сети ВКонтакте: vk.com/cupprosport60. 

 

15) Первая помощь: 
В стартовом городке дежурит бригада скорой помощи, по трассе на велосипедах для 
оказания первой медицинской помощи курсирует бригада, состоящая из подготовленных 
студентов Медицинского факультета ПсковГУ. 

 

16) Сход с дистанции: 
В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен обязательно сообщить 
об этом организаторам. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования 
вправе отозвать участника с трассы, если они сочтут это необходимым по медицинским 
показателям.  
 



17) Дисквалификация: 
Организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если он 
не следует установленному маршруту трассы, мешает другим участникам или иным 
образом препятствует проведению соревнований. 
 

18) Финансирование: 
Расходы по организации и проведению соревнований несет ПРСОО «ПРО СПОРТ» за 
счет компенсационных средств участников соревнований (при наличии) и привлеченных 
спонсорских средств.  
 

19) Награждение: 
Победители и призеры награждаются ценными призами, грамотами и медалями. 
Абсолютно все финишеры на всех дистанциях получают памятные медали и финишный 
пакет. 
 

20) Заявки: 
Прием заявок прекращается за 4 дня до старта. Заявки спортсменов принимаются на 
сайте: www.o-time.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

http://www.prosport60.ru/

