Утверждаю:
Директор ООО «Язабег»
_______________ / Нацвина А.Е. /
«___» ___________ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского полумарафона «Дыхание осени»
1. ЦЕЛИ ЗАБЕГА
1.1 Городской полумарафон «Дыхание осени» (далее – Забег) проводится с целью:
- пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям
физической культурой и спортом;
- развития массового спорта;
- стимулирования роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.
2. РУКОВОДСТВО ЗАБЕГОМ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Организация по подготовке и проведению Забега возлагается на Организационный комитет
(далее – Оргкомитет)
2.2 В состав Оргкомитета входят:
- Арифулина О.И., житель г. Ярославля
- Хрущев Е.Н., председатель Федерации легкой атлетики Ярославской области
- Извеков А.В., начальник Управления по физической культуре и спорту
- Фомичев Р.Ю., представитель НП «Стратегия 76»
- НП «Стратегия 76»
2.3 Подготовка и проведение забега осуществляется за счет привлеченных средств.
2.4 Оргкомитет утверждает Положение о Забеге (далее – Положение), место проведения, а также
вносит изменения и дополнения в настоящее.
2.5 Оргкомитет отвечает за:
- подготовку документов и материалов для работы Мандатной комиссии;
- создание условий участникам соревнований;
- предоставление призов для вручения победителям и призерам Забега;
- информационное обеспечение участников;

- обеспечение судейства;
- аренду спортивных сооружений;
- организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Забега.
2.6 Контроль за подготовкой и проведением соревнований, рассмотрением официальных
протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение документов и допуск к участию
в Забеге возлагается на Мандатную комиссию.
2.7 В состав Мандатной комиссии входят:
- представитель Оргкомитета;
- главный секретарь Забега;
- главный судья Забега.
Допускается приглашение в комиссию профессиональных спортсменов и специалистов.
Возглавляет Мандатную комиссию председатель Мандатной комиссии.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 День и время проведения Забега: 18 октября 2015 года, с 07-00 до 15-00.
3.2 Место проведения: г. Ярославль, парк 1000-летия Ярославля.
3.3 Дистанции Забега: 5 км и 21,1 км.
3.4 Трасса забега на 5000 м пролегает по улицам: Старт по Которосльной набережной напротив
дома 46Б, бежим вдоль Которосльной набережной по нижней дороге до Спасского монастыря,
дальше бежим по верху Которосльной набережной и Волжской набережной, до дома 7а,
разворачиваемся и бежим обратно по верху Которосльной набережной, у Спасского монастыря
спускаемся и бежим по нижней дороге вдоль Которосльной набережной до Финиша напротив
дома 46Б по Которосльной набережной.
3.5 Трасса забега на 21100 м пролегает по улицам: Старт по Которосльной набережной напротив
дома 46Б, бежим вдоль Которосльной набережной по нижней дороге до Спасского монастыря,
дальше бежим по верху Которосльной набережной и Волжской набережной до дома 3к4 по
Республиканской улице, поворачиваем налево и бежим вдоль домов 3к4, 3к6 и 3к1, затем
поворачиваем налево на Октябрьский спуск и бежим на нижнюю Волжскую набережную, бежим
влево по нижнему ярусу Волжской набережной до конца. Внизу у ЦНТИ (дом 2А по пр-ту
Ленина) разворачиваемся и бежим по нижнему ярусу Волжской набережной до Стрелки, бежим
вдоль (огибаем ее по внешнему радиусу) стрелки вокруг памятника и выбегаем на ул.
Подзеленье, поворачиваем налево в сторону о. Даманский и вбегаем в Парк Культуры и Отдыха,
бежим вокруг парка против часовой стрелки и возвращаемся на ул. Подзеленье, бежим обратно
по тому же самому маршруту вдоль Волжской набережной до разворота напротив ЦНТИ, потом
поднимаемся на верхнюю Волжскую набережную по Октябрьскому спуску, бежим по верху
Волжской набережной до Которосльной набережной, бежим по Которосльной набережной, после
моста через Которосль – по нижней дороге до парка 1000-летия. Финиш на Которосльной
набережной напротив дома 46Б.

4. УЧАСТНИКИ ЗАБЕГА
4.1 Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения Забега 18.10.2015.
4.1.1 К участию в забеге на 5 км допускаются все желающие в возрасте старше 12 лет.
4.1.2 К участию в забеге на 21 км допускаются все желающие в возрасте старше 18 лет.
4.2 В Забеге предусмотрено участие в общей возрастной категории.
4.3 Количество участников в Забеге ограничено, не более 300 человек.
5. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Расходы по организации и проведению соревнований несет проводящая организация.
5.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или
сами участники.
6. РЕГИСТРАЦИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
6.1 Электронная регистрация участников будет осуществляться в период с 25.09.2015 по
15.10.2015 на сайте www.yazabeg.ru на странице Забега.
6.2 Зарегистрированным считается участник, который подал заявку и оплатил
благотворительный взнос. Регистрационный благотворительный взнос составляет 300 рублей.
7. ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ
7.1 Выдача стартовых пакетов осуществляется только при наличии удостоверения личности,
подтверждающего возраст участника, медицинской справки или полиса страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, которые предъявляются при получении стартового пакета
участника. Для участников младше 14 лет обязательно присутствие одного из родителей.
7.2 Выдача стартовых пакетов участников проводится 16 октября с 16-00 до 19-00 и 17 октября с
13-00 до 17-00 по адресу ул. Кирова, 10 офис 309, 18 октября с 7-30 до 9-00 на месте проведения
Забега.
8. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
8.1 Участники при регистрации получают номер.
8.2 Регистрацию результатов осуществляют судьи и секунданты.
8.3 Итоговые результаты каждый участник сможет найти на странице Забега на сайте
www.yazabeg.ru не позднее 21.10.2015.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. Памятными призами, медалью и грамотой награждаются мужчины, занявшие места с 1 по 3, и
женщины, занявшие места с 1 по 3 (в абсолютном первенстве).
9.2. Победители и призеры получают ценные и памятные призы.

10. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ
10.1 Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской
коллегией, в установленном порядке.
10.2 К протестам и претензиям могут относиться:
- протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест;
- протесты и претензии, касающиеся неточности в измерении времени, за которое пробежал
участник дистанцию.
10.3 Остальные претензии могут не рассматриваться комиссией в силу их незначительности
(сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные).
10.4 При подаче претензии необходимо указать следующие данные:
- фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются);
- название Забега и дистанция;
- суть претензии (в чем состоит претензия);
- материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные индивидуальных
измерителей времени к рассмотрению не принимаются.
10.5 Претензии принимаются только от участников или от третьих лиц, являющихся
официальными представителями участников Забега.
10.6 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 и, выявление которых
невозможно установить до церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест
принимается Главным судьей соревнований.
10.7 По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в период с момента
окончания забега до 18:00 22.100.2015. Протест или претензия должны быть направлены в
письменной форме на адрес электронной почты yazabeg@gmail.com.
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
11.1 Подробная информация о мероприятии размещена на официальных аккаунтах в социальных
сетях: https://www.facebook.com/yazabeg и http://vk.com/yazabeg, на сайте yazabeg.ru. За
информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнований ответственности
не несет.
Настоящее Положение является официальным приглашением-вызовом для участия в
соревнованиях.

