1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Сибирский фестиваль бега - ХXI Новосибирский полумарафон Александра
Раевича, (далее – Фестиваль) проводится в целях стимулирования развития легкой
атлетики в городе Новосибирске и Новосибирской области.
1.2 Основными задачами являются:
- укрепление здоровья и повышение работоспособности населения;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства среди любителей бега и спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов и лучших спортивных коллективов
города Новосибирска и Новосибирской области;
- укрепление связей между спортсменами городов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья.
1.3 В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования
и участия в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путём пари
на спортивные соревнования.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1 День и время проведения Фестиваля: 8 сентября 2018 года, старт в 8:30.
2.2 Место проведения: площадь им. Ленина, улицы города Новосибирска.
2.3 Старт и финиш Фестиваля на площади им. Ленина.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1 Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска, управление физической культуры и спорта мэрии города
Новосибирска.
3.2 Полномочия департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска как организатора фестиваля осуществляет Региональная
общественная организация «Федерация легкой атлетики Новосибирской области».
3.3 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики
Новосибирской области» уведомляет соответствующий территориальный орган
МВД о проведении фестиваля, а также согласовывает с МВД план мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, и
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информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о
проведении фестиваля.
3.4 Фестиваль проходит при поддержке департамента физической культуры и
спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий»
и МАУ «Стадион».
3.5 Судейство Фестиваля возложено на главную судейскую коллегию
Новосибирской области.
3.6 Главный судья соревнований - олимпийский чемпион Перлов Андрей
Борисович. Заседание судейской коллегии Фестиваля состоится 07 сентября 2018г.
в 18:00 в ГАУ НСО «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд
и спортивного резерва» (ул. Сибирская, 54).
3.7 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики
Новосибирской области совместно с судейской коллегией осуществляют действия
в отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия
согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1 К участию в забеге на 1500м допускаются все желающие 2004 г.р. и моложе.
4.2 К участию в забеге на 3600м допускаются все желающие 2001-2003 г.р.
4.3 К участию в забеге на 3600м для всех желающих допускаются все желающие.
4.4 К участию в забеге на 21097,5м допускаются все желающие 2004 г.р. и
старше.
4.5 Возраст участника Фестиваля определяется на конец 2018 г.
4.6 Максимальное число участников Фестиваля на дистанции 21097,5м - 1700
участников.
4.7 Допуском участника к Фестивалю является стартовый номер Фестиваля.
Участник без стартового номера Фестиваля к участию в Фестивале не
допускается. Допуск участника к Фестивалю и получение участником стартового
пакета осуществляется при личном предоставлении Организаторам Фестиваля
следующих документов:
- заявку на участие по установленной форме (заполняется онлайн на сайте
www.marafonnsk.ru);
- оригинал удостоверения личности;
- оригинал медицинской справки с подписью и печатью врача, в которой
должно быть указано, что участник допущен к соревнованию на
выбранную им дистанцию или большую дистанцию, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности;
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- для льготных категорий граждан: документ, удостоверяющий право
участника на получение льготы на оплату регистрационного взноса.
4.8 Учащимся школ, вузов и других учебных заведений, желающим участвовать в
Фестивале, рекомендуется обратиться к своим преподавателям по физическому
воспитанию в срок до 5 сентября 2018 г., которые сформируют коллективные
заявки и представят их комиссии для допуска к Фестивалю.
4.9 Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
4.10 Медицинские документы, предоставленные в МАНДАТНОЙ КОМИССИИ,
не возвращаются. Ксерокопия медицинской справки принимается комиссией
только при предъявлении оригинала. Медицинские документы должны быть
оформлены не ранее 08.06.2018.
4.11 При отсутствии удостоверения личности, медицинской справки или
документов, подтверждающих право на льготу участник к Марафону не
допускается, стартовый номер и пакет участника Марафона не выдаётся.
4.11.1 При отсутствии медицинской справки участник может получить стартовый
пакет участника за исключением нагрудного номера с чипом хронометража.
4.11.2 Главный врач соревнований имеет право не допустить до участия, если
сомневается в достоверности предоставленной справки.
4.12 Регистрационный взнос для дистанции 1500м, 3600м и 3600м для всех
желающих.
4.12.1 Участие на дистанции 1500м, 3600м и 3600м для всех желающих с номером
без электронного чипа - бесплатно.
4.12.2 Размер регистрационного взноса на дистанцию 3600м для всех желающих с
электронным чипом составляет 500 рублей (без стартового пакета участника).
4.13 Регистрационный взнос для дистанции 21097,5м.
4.13.1 Регистрационный взнос для дистанции 21097,5м составляет 1000 рублей
(750 рублей без стартового пакета участника) при регистрации до 08.07.2018 г.
При регистрации после 08.07.2018 г. и по 06.09.2018 г. размер взноса составляет
1200 рублей. (1050 рублей без стартового пакета участника). С 06.09.2018 г. по
07.09.2018 г. размер регистрационного взноса составляет 1500 рублей. (1250
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рублей без стартового пакета участника) 08.09.2018 г. размер регистрационного
взноса составляет 2000 рублей без стартового пакета участника.
4.13.2 От уплаты регистрационного взноса освобождены члены сборной команды
Российской Федерации, инвалиды всех групп, участники старше 65 лет (без
стартового пакета участника).
4.14 Оплата регистрационного взноса.
4.14.1 Оплата регистрационного взноса с 08.06.2018 по 05.09.2018 участниками
Фестиваля осуществляется электронным платежом на сайте www.marafonnsk.ru.
4.14.2 Оплата регистрационного взноса во время дополнительной регистрации на
МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 06.09.2018, 07.09.2018 и 08.09.2018 осуществляется
на месте в кассе Оргкомитета.
4.15 Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не
осуществляется согласно Договору публичной оферты, принимаемому
участником при регистрации.
4.16 Стартовый пакет участника.
4.16.1 В стартовый пакет участника включены:
- памятная футболка;
- раздаточный материал от партнеров;
4.16.2 Выдача стартовых пакетов участников будет осуществляться:
- 06.09.2018 с 10:00 до 19:00;
- 07.09.2018 с 10:00 до 19:00;
- 08.09.2018 с 08:00 до 10:30 (только для иногородних).
5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
5.1 6 сентября 2018 года:
10:00-19:00 - Время работы МАНДАТНОЙ КОМИССИИ, регистрация
новых участников и выдача стартовых пакетов зарегистрированным
участникам.
7 сентября 2018 года:
10:00-19:00 - Время работы МАНДАТНОЙ КОМИССИИ, регистрация
новых участников и выдача стартовых пакетов зарегистрированным
участникам.
8 сентября 2018 года:
8:00 - Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и
камер хранения.
10:40 - 10:55 - Официальная церемония открытия Фестиваля;
11:00 - старт забега на 1500м для девочек 2004 г.р. и моложе;
11:20 - старт забега на 1500м для мальчиков 2004 г.р. и моложе;
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11:45 - старт забега на 3600м для девушек 2001-2003 г.р.;
12:05 - старт забега на 3600м для юношей 2001-2003 г.р.;
12:20 - старт забега на 3600м для всех желающих;
13:00 - старт забега на дистанцию 21097,5м для женщин;
13:07 - старт забега на дистанцию 21097,5м для мужчин;
12:30 - 13:35 - Церемония награждения победителей и призеров на
дистанциях 1500м, 3600м;
15:00 - 15:30 - Основная церемония награждения и культурная программа.
16:00 - Закрытие финиша;
17:00 - 18:00 - Продолжение церемонии награждения и культурная
программа.
6. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1 Результат участников Фестиваля фиксируется:
- электронной системой хронометража;
- системой видео регистрации;
- ручной записью прихода судьями.
6.2 Итоговые результаты публикуются на сайте www.marafonnsk.ru не позднее
29.09.2018.
6.3 Оргкомитет Фестиваля не гарантирует получение личного результата
участником в следующих случаях:
- повреждение электронного чипа хронометража;
- размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;
- утрата стартового номера;
- дисквалификация участника.
6.4 Победители и призеры в личном зачете определяются в каждом виде
программы согласно правилам Фестиваля.
6.5 Участник в праве подать протест или претензию, которые рассматриваются
судейской коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья
стартовой-финишной зоны и главный секретарь.
6.5.1 К протестам и претензиям могут относится:
- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
- протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за
которое участник пробежал дистанцию;
- протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за
неспортивное поведение.
6.5.2 Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их
незначительности (сюда относятся опечатки, некорректные анкетные
данные и другое).
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6.6 При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
- фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
- суть претензии (в чем состоит претензия);
- материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные
индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.
6.7 Претензии принимаются только от участников Марафона или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников.
6.8 Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи.
6.8.1 Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в
абсолютном первенстве, принимаются Мандатной комиссией в письменной или
устной форме с момента объявления победителей и до официальной церемонии
награждения. Распределение призовых мест после церемонии награждения может
быть пересмотрено судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения
победителем действующих правил, если выявление нарушений было невозможно
до церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест принимается
Главным судьей Фестиваля.
6.8.2 По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в
период с момента окончания Фестиваля до 18:00 14.09.2018. Протест или
претензия должны быть направлены в письменной форме на адрес электронной
почты info@marafonnsk.ru.
6.9 Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:
- в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого
участника;
- в случае участия без стартового номера;
- в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника;
- в случае, если участник начал забег до официального старта Фестиваля,
после закрытия старта или участник не пересёк линию старта;
- в случае выявления фактов сокращения участником дистанции,
использования любых механических средств передвижения;
- в случае, если врач Фестиваля принял решение о снятии участника с
дистанции по состоянию здоровья;
- в случае финиша на дистанции отличной от заявленной при регистрации и
указанной на стартовом номере;
- в случае, если участник финишировал после закрытия финиша;
- в случае, если участник стартовал после закрытия старта.
6.10 В случае, если участник не укладывается в контрольное время закрытия
участков трассы участник обязан продолжить движение по тротуару в
соответствии с правилами ПДД, либо в автобусе сопровождения.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1 Призовой фонд Сибирского фестиваля бега составляет 1300000 (один миллион
триста тысяч) рублей.
7.2 На дистанциях 1500м и 3600м (школьники) награждаются отдельно юноши
(мальчики) и девушки (девочки):
- за 1 - 3 места: медалями, грамотами и памятными сувенирами;
- за 4 - 10 места: грамотами и памятными сувенирами.
7.3 На дистанции 3600м (все желающие) награждаются отдельно мужчины и
женщины:
- за 1 - 3 места: медалями, грамотами и памятными сувенирами;
- за 4 - 10 места: грамотами и памятными сувенирами.
7.4 На дистанции 21097,5м награждаются отдельно мужчины и женщины:
- за 1 - 3 места: медалями, грамотами и памятными сувенирами;
- за 4 - 10 места: грамотами и памятными сувенирами.
- первые десять мужчин и женщин награждаются денежными призами
согласно таблице или с 5 по 10 место призами от спонсоров:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Денежные призы (руб.)
Мужчины
130 000
55 000
35 000
15 000
10 000
7 000
5 000
4 000
3 000
2 000

Женщины
130 000
55 000
35 000
15 000
10 000
7 000
5 000
4 000
3 000
2 000

- абсолютный победитель XXI Новосибирского полумарафона награждается
дополнительным денежным призом в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
Абсолютный победитель выявляется путём сопоставления времени
победителя - мужчины и времени победительницы - женщины, от которого
вычитается 7 мин 00 сек.;
- спортсмен (спортсменка), установивший (-ая) рекорд России на дистанции
21097,5м получает денежный приз 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
- победители среди мужчин и женщин в своих возрастных категориях
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награждаются грамотами и денежными призами в размере 1000 (одна
тысяча) рублей или призами от спонсоров, эквивалентные денежной сумме:
Группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Мужчины
1998 г. и моложе
1983-1997 г.р.
1978-1982 г.р.
1973-1977 г.р.
1968-1972 г.р.
1963-1967 г.р.
1958-1962 г.р.
1953-1957 г.р.
1948-1952 г.р.
1943-1947 г.р.
1942 г.р. и старше

Женщины
1998 г. и моложе
1983-1997 г.р.
1978-1982 г.р.
1973-1977 г.р.
1968-1972 г.р.
1963-1967 г.р.
1958-1962 г.р.
1953-1957 г.р.
1948-1952 г.р.
1943-1947 г.р.
1942 г.р. и старше

7.5 Расчет в возрастной группе проводится на конец 2018 года.
7.6 Участник (пробежавший дистанцию) на финише получает медаль;
7.7 Участник дистанции 21097,5м, который был награжден в абсолютном
первенстве, не может быть награжден за призовое место в своей возрастной
группе.
7.8 По решению организаторов Фестиваля, Специальными призами
награждаются:
- лучшие Новосибирские спортсмены (мужчина и женщина) на дистанции
21097,5м;
- самые старшие спортсмены (мужчина и женщина), преодолевшие
полумарафонскую дистанцию;
- самые молодые участники (юноша и девушка), преодолевшие
полумарафонскую дистанцию;
- самые спортивно-массовые общеобразовательные школы.
Примечание: награждаются первые пять общеобразовательных школ, имеющих
наивысшие показатели, определяемые как частное от деления количества
участников соревнований от данной школы к общему числу учащихся в ней и
самые спортивно - массовые команды среди детских домов районов и городов
Новосибирской области.
7.9 По инициативе партнёров Сибирского фестиваля бега могут быть учреждены
другие номинации.
7.10 Участник Фестиваля, ставший призёром и не явившийся на награждение
согласно диспетчерскому расписанию, лишается приза.
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1
Расходы по оплате питания судей и обслуживающего персонала,
изготовление полиграфической продукции, аренда оборудования и спортивного
инвентаря, услуги по медицинскому обеспечению мероприятия, аренду звукового
и сценического оборудования, услуги по обеспечению электронно-техническим
оборудованием и контрольно-измерительными приборами, информационнотехническое обеспечение мероприятия несет ГАУ НСО «Дирекция спортивных
мероприятий» в соответствии со сметой расходов.
8.2 Расходы по оплате призов несет Региональная общественная организация
«Федерация легкой атлетики Новосибирской области».
8.3 Затраты на транспортные услуги, услуги по организации торжественных
церемоний открытия и закрытия Фестиваля, услуги по организации охраны
объекта, на котором проводится спортивное мероприятие, несет МАУ «Стадион»
в соответствии со сметой расходов.
8.4 Иногородние участники финансируются за счет командирующих
организаций или личных средств. Бронирование гостиниц, общежитий города
Новосибирска для приезжих участников Фестиваля осуществляет «Дирекция
Сибирского фестиваля бега» по предварительным заявкам, поступившим до
08.08.2018г. (Гусев Павел тел.: (383) 312-17-10).
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1 Фестиваль проводится на площади им. Ленина и улицах города
Новосибирска.
Место
проведения
фестиваля,
отвечает
требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности места проведения фестиваля, утвержденных в установленном
порядке.
9.2 Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики
Новосибирской области» совместно с управлением МВД РФ по городу
Новосибирску обеспечивает общественный порядок и общественную
безопасность на месте проведения Фестиваля (площадь им. Ленина, улицы города
Новосибирска) в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, планом по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности при проведении официальных
мероприятий.
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9.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 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».
9.4 Места проведения Фестиваля обеспечиваются квалифицированным
медицинским персоналом. Ответственность за безопасность и медицинское
обслуживание участников и зрителей Фестиваля возлагается на Региональную
общественную организацию «Федерация легкой атлетики Новосибирской
области».
9.5 Участникам соревнований рекомендуется при себе иметь полис (оригинал)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнования.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1 Электронная регистрация участников на дистанции 1500м, 3600м и 21097,5м
будет открыта с 00:00 08.06.2018 до 24:00 05.09.2018 на сайте www.marafonnsk.ru.
10.1.1 При регистрации участник обязан указывать персональные данные в
соответствии с удостоверением личности.
10.1.2 Участник считается зарегистрированным, если он заполнил
регистрационную форму и оплатил регистрационный взнос.
10.1.3 Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные,
неточные или неполные данные. В случае аннулирования регистрации денежные
средства не возвращаются.
10.2 Дополнительная регистрация на дистанцию 21097,5м будет открыта
06.09.2018 и 07.09.2018, если на момент закрытия электронной регистрации
05.09.2018 не было достигнуто максимальное число участников.
10.2.1 Дополнительная регистрация на Фестиваль в день проведения Фестиваля
08.09.2017 только для иногородних.
10.3 Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального
числа участников Фестиваля.
10.4 Оплаченная регистрация на Фестиваль отмене не подлежит,
регистрационный взнос не возвращается.
10.5 Место проведения МАНДАТНОЙ КОМИССИИ: Красный проспект, 38,
Большой зал НГУАДИ).
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10.6 Отметка о командировании будет выставляться представителем «Дирекции
Сибирского Фестиваля Бега» на командировочных удостоверениях только при
получении пакета участника 06.09.2018 и 07.09.2018 на информационной стойке
на МАНДАТНОЙ КОМИССИИ.
10.7 Подробная
информация
о
Фестивале
www.marafonnsk.ru
и
vk.com/sibmarafon.
10.8 За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет
Марафона ответственности не несет.
10.9 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
соответствии с действующим законодательством.
Контактная информация: т. +7 (383) 312-17-10, www.marafonnsk.ru, «Дирекция
Сибирского Фестиваля Бега», адрес: 630099, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, 27/29, офис 15.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СИБИРСКОМ ФЕСТИВАЛЕ БЕГА - ХXI
НОВОСИБИРСКОМ ПОЛУМАРАФОНЕ АЛЕКСАНДРА РАЕВИЧА
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