1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и процедуру проведения
открытого городского благотворительного марафона «Добрый город» (далее – Марафон),
его цели и основные задачи
Марафон проводится с целью привлечение внимания общественности к проблемам,
связанным с оказанием паллиативной помощи семьям с тяжелобольными детьми, онкологическим
заболеваниям детей, а также с целью вовлечения жителей города в благотворительную
деятельность.
Задачи:
- развитие культуры благотворительности в Белгороде, выведение ее на принципиально
новый системный уровень;
- объединение усилий органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественных
объединений, средств массовой информации в оказании помощи тяжелобольным детям города и
области;
- популяризация здорового образа жизни, привлечение населения к регулярным занятиям
спортом и физической культурой
2. Место и сроки проведения
Марафон проводится 07 сентября в Белгороде в Парке Победы.

Основная трасса

мероприятия пройдет по территории Парка Победы, центральной набережной и будет включать в
себя серию забегов на 1 км, 5км, 10км и 21км.
Торжественное открытие мероприятия в 09-00.
Начало работы регистрационной палатки 08-00.
Церемония награждения – 11.40
Окончание мероприятия – 13.00

Место старта для всех дистанций – Парк Победы, площадка напротив
«Белгородский государственный историко-художественный Музей-диорама Курская
битва Белгородское направление»
3. Организаторы мероприятия
Инициатором и организатором Марафона является Белгородская региональная
общественная организация помощи тяжелобольным детям и социально уязвимым слоям
населения «Святое Белогорье против детского рака».
Непосредственное

проведение

соревнований,

организация

развлекательной

программы возлагается на Белгородскую региональную общественную организацию
помощи тяжелобольным детям и социально уязвимым слоям населения «Святое
Белогорье против детского рака».

4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие, воспитанники детского сада (в присутствии
родителей), учащиеся общеобразовательных учреждений, детско-юношеских спортивных
школ, студенты

учреждений высшего профессионального образования, среднего

профессионального образования, начального профессионального образования, ветераны
спорта и все желающие.
4.1. Забег на 21км.
К участию допускаются все желающие в возрасте 18 лет и старше, имеющие
медицинскую справку о допуске к соревнованиям на заявленную или большую
дистанцию, заверенную печатью врача, выдавшего справку, прошедшие регистрацию и
получившие стартовый пакет участника (Приложение №1). Возраст участников
определяется на день соревнований.
4.2. Забег на 10 км.
Старт в 09-30.
К участию допускаются все желающие в возрасте 16 лет и старше, имеющие
медицинскую справку о допуске к соревнованиям, заверенную печатью врача, выдавшего
справку, прошедшие регистрацию и получившие стартовый пакет участника (Приложение
№1). Возраст участников определяется на день соревнований.
4.3. Забег на 5 км.
Старт в 09-35.
К участию допускаются все желающие в возрасте старше 12 лет, прошедшие
регистрацию и получившие стартовый пакет участника.
4.4. Массовый забег на 1 км.
Старт в 12-00.
К участию допускаются все желающие в т.ч. дети и люди с ограниченными
возможностями. Воспитанники детских садов допускаются в присутствии одного
родителя или законного представителя.
Коммерческие организации, участвующие в Марафоне могут использовать
символику своей организации (флаги, футболки и т. д.). Использование символики
политических партий, организаций, движений запрещено.
5. Программа мероприятия
08.00 – открытие стартового городка, начало выдачи стартовых пакетов и
регистрация новых участников
09-00 – торжественное открытие мероприятия;
09.10 – общая разминка;

09-20 – старт на дистанцию 21 км;
9.30 – старт на дистанцию 10 км;
9.35 – старт на дистанцию 5 км;
11.40 – церемония награждения участников дистанций 5км, 10км, 21км
12.00 - старт на дистанцию 1 км.
13.00 – закрытие мероприятия
6. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров в абсолютном зачете происходит по факту
прихода на финиш дистанции (chip time, время по чипу).
Результаты участников Мероприятия фиксируются электронной системой
хронометража на дистанции 5км, 10км и 21км.
На дистанции 1км результаты не фиксируются.
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника в
случаях:
Отсутствия стартового номера у участника или, когда номер участника закреплен
не спереди в районе груди/живота или находится вне видимости на любом участке трассы.
Внесения любых изменений в стартовый номер участника;
Если участник стартовал до официального старта Забега, после закрытия старта
или участник не пересёк линию старта;
Выявления фактов сокращения участником дистанции или использования любых
механических средств передвижения;
Если участник не следует установленной трассе, мешает другим участникам или
иным образом препятствует проведению Мероприятия;
Если участник не укладывается в контрольное время закрытия участков
дистанции Мероприятия;
Если у участника отсутствует считывание чипа на любой промежуточной точке по
дистанции за исключением старта и финиша;
Участия под чужим стартовым номером, зарегистрированным на другого
участника;
Финиша на дистанции, отличной от заявленной при регистрации и указанной на
стартовом номере;
Если участник финишировал после закрытия финиша. Решение о закрытии финиша
принимается главным судьей в соответствии с лимитом прохождения трассы.
Спортсмен может быть дисквалифицирован за неспортивное поведение на
Мероприятии. Решение о дисквалификации принимается главным судьей.

Если участник Мероприятия не укладывается в контрольное время закрытия
участков трассы, участник обязан продолжить движение по тротуару в соответствии с
правилами ПДД, либо в машине сопровождения.
Участник считается не стартовавшим, если он пересек линию старта до
официального старта Забега или после её закрытия.
Участник считается не финишировавшим, если он пересек линию финиша после её
официального закрытия.
Если участник решил прервать Забег и сойти с дистанции, он должен
проинформировать об этом ближайшего судью или организатора.
Медицинский персонал, организаторы и судьи Мероприятия вправе отозвать
участника до старта или с трассы, если они сочтут это необходимым.
Организаторы Мероприятия не гарантируют получение личного результата
участником в следующих случаях:
Повреждение чипа электронного хронометража;
Размещение стартового номера в месте отличном от рекомендованного;
Утрата стартового номера;
Дисквалификация участника.
Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются
судейской коллегией, в состав которой входят главный судья, начальник судейской
коллегии и главный секретарь.
К протестам и претензиям могут относиться:
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.
Остальные претензии могут быть проигнорированы в силу их незначительности, а
именно: некорректные анкетные данные (название города, название бегового клуба)
При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
Фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
Информация, в чем состоит претензия;
Материалы,

доказывающие

ошибку

(фото,

видео

материалы).

Данные

индивидуальных измерителей времени к рассмотрению не принимаются.
Претензии принимаются только от участников Мероприятия или от третьих лиц,
являющихся официальными представителями участников.

Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном
первенстве, принимаются судейской коллегией 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 судейской коллегией
директором БРОО «Святое Белогорье против детского рака».
Протесты и претензии на другие результаты могут быть поданы в течение 24 часов
с момента проведения Мероприятия по электронной почте marafon31@bk.ru
7. Награждение
Победителям спортивного мероприятия, занявшим 1-3 места среди мужчин,
женщин в абсолютном зачете на дистанциях 5км, 10км и 21км

вручаются медали,

дипломы победителей, памятные призы, футболки и др. сувениры с символикой
марафона. Всем финишировавшим участникам забегов вручается диплом участника
марафона и памятная медаль.
Награждение на дистанции 1 км не проводится.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность проведения мероприятия обеспечивает Управление внутренних дел по г.
Белгороду. На месте проведения спортивного мероприятия дежурит машина скорой помощи с
бригадой медицинского персонала.

9. Подача заявок на участие в Марафоне
Регистрация

на

участие

в

мероприятии

осуществляется

на

сайте

http://zhiznplus.chrono.zelbike.ru/zhiznplus#

Участникам от одной компании предлагаем участвовать в марафоне в футболках с
логотипом своего предприятия.
10. Размеры стартовых взносов
Дистанция 1км – 200 рублей
Дистанция 5км – 500 рублей
Дистанция 10км – 800 рублей
Дистанция 21км – 1100 рублей
12. Получение стартовых пакетов
Выдача стартовых пакетов будет осуществляться 5-6 сентября по адресу г.
Белгород, улица Архиерейская 8, этаж 2, в «Центре психологической поддержки и
реабилитации для детей с онкозаболеванием» с 10.00 до 21.00.

В день марафона 7 сентября 8.00-9.00 в Парке Победы на площадке возле сцены.
Для

получения

стартового

удостоверяющий личность, оригинал

пакета

необходимо

медицинской

предъявить

справки.

документ

Принимается копия

медицинской справки при предъявлении оригинала.

Приложение 1
Участникам, оплатившим регистрационный взнос, гарантируется получение
стартового пакета участника. В пакет участника входят:


нагрудный стартовый номер участника (для соревновательных забегов – 1
шт);



чип электронного хронометража времени на дистанции 5км, 10км, 21км



силиконовый браслет



талон на питание;



памятный значок



диплом участника

Возможно приобретение сувенирной продукции (футболки, кружки) за отдельную
плату.

