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Положение
О проведении Третьего Нижегородского полумарафона
«Кремлевская стена»
16 июля 2017

г. Нижний Новгород 2017

1.Цели и задачи.
1.
2.
3.
4.

Популяризация здорового образа жизни и занятий бегом среди жителей города всех возрастов.
Привлечение в Нижний Новгород туристов из числа любителей спорта.
Стимулирование роста спортивных достижений в беге на длинные дистанции.
Создание яркого и зрелищного спортивного события регионального, федерального, а в последствии
– и международного масштаба.

2. Руководство.
Учредитель забега: ООО «Бизнес- Культура» при участии «Клуба любителей бега имени Артура
Лидьярда», при поддержке Законодательного собрания Нижегородской области, Департамента по спорту
и молодёжной политики Нижнего Новгорода.
Директор соревнований: Марат Маратович Богдалов.
Главный судья: Александр Александрович Базанов.
Случаи, не рассмотренные в положении, рассматриваются организационным комитетом в текущем
порядке.

3. Место и время проведения.
3.1 Нижегородский Полумарафон «Кремлёвская стена» проводится 16 июля 2017 года в г. Нижнем
Новгороде по маршруту: пл. Минина, ул. Минина, Верхневолжская набережная, Нижегородский Кремль,
Ивановский съезд, Кожевенный переулок, Нижневолжская набережная, Гребной канал, Георгиевский съезд,
пл. Минина.
3.2 Старт и финиш всех дистанций – на площади Минина, между памятником Валерию Чкалову и
перекрестком с ул. Минина.
3.3 Регистрация участников производится предварительно на сайте www.marathon-nn.ru
3.4 Выдача номеров зарегистрированным участника проходят ЗА ДЕНЬ ДО СТАРТА, 15 июля 2017 на
площади на площади у памятника «Катер Герой».
3.5 Организаторы вправе изменить маршрут забега.

4. Дистанции
4.1 Соревнования включают:
•

Дистанция 21,1 км

•

Дистанция 10 км

•

Дистанция 3,3 км

•

Дистанция 500 м (среди детей в возрасте с 3х до 12 лет).

•

Отдельная номинация Царь Горы (в рамках дистанции 21,1 км)

4.2 Все дистанции проходят в один круг.

4.3 Время стартов:
•

Детская дистанция 500 м – 09:00

•

Все взрослые дистанции - единый старт - 9:15

5. Программа

5.1

15.07.2017, суббота

14:00–21:00 — Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам. Регистрация новых
участников возможна, если останутся слоты. При этом уплачивается повышенный стартовый взнос. При
регистрации в день регистрации участник выступает в открытой группе (в протоколах только номер без
фамилии, имени и возраста).

5.2

16.07.2017, воскресенье

7:00 — 8:30 Выдача стартовых пакетов зарегистрированным иногородним участникам по
предварительным заявкам. Заявки направляются на электронную почту run@bizkultura.ru с указанием
темы «выдача пакетов 16.07» Регистрации новых участников нет.
7:30 — Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камеры хранения
8:45 – Разминка
9:00 — Старт детского забега на 500 м
9:15 — Старт всех взрослых забегов: 3,3 км, 10 км, 21,1 км
9:25 – Награждение победителей детского забега
10:00 – Награждение победителей забега на 3,3 км
10:30 – Награждение победителей забега на 10 км
11:30 – Награждение победителей забега на дистанцию 21,1 км
12:00 – присуждение номинации Царь Горы.
12:15 — Закрытие финиша

6.Участники соревнований.
6.1 В забеге на дистанции 3,3 км, 10 км и 21 км участвуют мужчины и женщины от 1999 г.р. и старше.
6.2 В детском забеге на дистанции 500 м - участвуют дети в возрасте от 2014 до 2005 г.р.
6.3 Возраст участников определяется по количеству полных лет на 31 декабря 2017 года.

6.4 Максимальное число участников соревнования:
На дистанции 21,1 км – 699 участников
На дистанции 10 км – 650 участников
На дистанции 3,3 км – 650 участников
Максимальное количество участников детского забега – 200 человек.

7. Регистрация
7.1 Для участия в соревновании необходимо пройти электронную регистрацию на сайте забега
www.marathon-nn.ru Если у вас нет доступа к интернету, ваша заявка не проходит, или есть другие
вопросы по регистрации, пожалуйста, заблаговременно свяжитесь с организаторами: +7 999 120 80 66
(Марат Богдалов). Регистрация в день старта не производится.
7.2 Регистрация будет открыта до достижения суммарного количества в 1999 взрослых участников (считая
все дистанции и возрастные группы), но не позднее 8 июля 2017. Если желающих участвовать окажется
значительно больше 1999 человек, организаторы оставляют за собой право, но не обязуются, пересмотреть
данный пункт положения. Максимальное количество участников детского забега = 200.
7.3 При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с удостоверением
личности.
7.4 Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и оплатил
регистрационный взнос.
7.5 Регистрация участника аннулируется, если участником указаны ложные, неточные или неполные
данные. В случае аннулирования регистрации денежные средства не возвращаются.
7.6 Если участник принимает решения отказаться от участия, регистрационный взнос не возвращается.
7.7 Для изменения данных или передачи слота, необходимо оплатить организационный взнос 500 рублей.
7.8 Предоставляя Организаторам свои персональные данные вы соглашаетесь с тем, что они могут
использоваться для организационных целей, а также сохраняться и обрабатываться в соответствии с
Законом РФ «О персональных данных» N 152-ФЗ.

8. Допуск к соревнованиям
8.1 Комиссия по допуску участников будет работать 15 июля с 14:00 до 21:00 на площади у памятника
«Катер Герой».
8.2 Для допуска к соревнованиям и получения стартового комплекта взрослым участникам необходимо
предоставить:
- Паспорт или заменяющий его документ.
- Справку медицинского учреждения с подписью и печатью врача с указанием возможности участия в
забеге на избранную или большую дистанцию, оформленная не ранее 26 марта 2017г. В случае не
соответствия правилам или подделки справки, участник дисквалифицируется, стартовый взнос не
возвращается

- Заявление о снятие с организаторов ответственности за своё здоровье. Будет направлено на почту, либо
можно получить при регистрации.
8.3 Необходимо до получения номера убедиться, что ваша электронная регистрация пройдена успешно.
Вы можете быть уверены в этом если получили соответствующие уведомления на электронную почту.
Если уведомления вами не получены – свяжитесь с организаторами заранее!
8.4 Детям для участия в детском забеге необходимо предоставить:
- Свидетельство о рождении.
- Оригинал разрешения от родителей, дающего право на участие ребенка в Детском забеге, или личное
присутствие на Детском забеге одного из родителей.
Медицинская справка для детей не обязательна.
8.4 Строго для иногородних участников, комиссия по допуску будет дополнительно работать в день старта
с 7:00 до 8:30 и только по предварительным заявкам. Чтобы отправить заявку, напишите нам:
run@bizkultura.ru с указанием темы «выдача пакетов 16.07». Регистрация в этот день проводиться не
будет, только выдача номеров ранее зарегистрированным участникам.

9. Награждение
9.1 Награждению подлежат:
•

В детском забеге на 500 м - участники, занявшие первые три места в следующих возрастных
группах:
Возраст

Красавицы

Богатыри

2008-2014 г.р.

Д1

М1

2005-2007 г.р.

Д2

М2

•

В забеге на 10 км – 3 первых победителя в группах «мужчины» и «женщины» в абсолютной
категории.

•

В забеге на 3,3 км – 3 первых победителя в группах «мужчины» и «женщины» в абсолютной
категории.

•

В забеге на 21,1 км – по 3 победителя в группах «мужчины» и «женщины» абсолютном зачёте и по
3 победителя в каждой возрастной группе.

•

Награда в номинации «Царь Горы» первой женщине и первому мужчине в абсолютном зачете
среди первых ста участников на дистанции (21,1К). Присуждается бегунам, которые, во время
прохождения основной дистанции, быстрее всех преодолеют заключительный участок трассы
протяженностью 930 метров перед финишем. Начало зачетного участка будет специально
обозначено и совпадает с основанием большого подъема.

•

Участники забега на 21,1 км распределяются по следующим возрастным группам:
Возраст

Женщины

Мужчины

1988-1999 г.р.

Ж18

М18

1978-1987 г.р.

Ж30

М30

1968-1977 г.р.

Ж40

М40

1958-1967 г.р.

Ж50

М50

1953-1957 г.р.

Ж60

М60

1952-1947 г.р.

Ж65

М65

1946 г.р. и старше

Ж70

М70

•

Участник дистанции, победивший в абсолютной категории, в возрастной группе не награждается.

•

Всем финиширующим вручается медаль финишера.

•

После окончания забега и уточнения итоговых протоколов каждый участник может скачать с сайта
забега персональный диплом с личным результатом в формате pdf.

10. Стартовый номер и электронный чип
10.1 На всех дистанциях производится электронный замер времени.
10.2 На старт допускаются участники только со стартовым номером. Стартовый номер следует закрепить
на груди, он должен быть виден на протяжении всего соревнования. Крепления для стартового номера
(булавки) участник получает вместе со стартовыми материалами.
10.3 Стартовый номер является персональным. Под конкретным стартовым номером может участвовать
только участник, зарегистрировавшийся под этим номером. Стартовый номер остается после соревнования
участнику.
10.4 Чип замера времени, предоставляющийся для участия в забеге, надевается на ногу. Неправильное
закрепление чипа может сделать невозможным фиксацию индивидуального результата. По окончанию
забега чип необходимо сдать организаторам.

11. Сход с дистанции
11.1 В случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об этом
организаторов и возвратить электронный чип, это можно сделать в стартовом городке или на пункте
питания. Медицинский персонал, организаторы и судьи соревнования вправе отозвать участника с трассы,
если они сочтут это необходимым.

12. Дисквалификация
12.1 Организаторы, медики и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника, если у них
есть обоснованные опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдает правила
соревнования и пункты данного Положения, мешает другим участникам, иным образом препятствует
проведению соревнования.
12.2 Любые протесты рассматриваются организаторами в письменном виде в течение 30 минут после
обнародования предварительных протоколов с уплатой залога 1000 рублей.

13. Обеспечение безопасности

13.1 Безопасность участников Полумарафона и зрителей обеспечивает ООО «Бизнес- Культура», через
наём частного охранного предприятия (ЧОП)
13.2 Медицинское обеспечение осуществляется каретами скорой помощи с необходимым оборудованием в
соответствии с нормативно - правовыми актами, действующими на территории Российской федерации.
13.3 Организаторы не несут ответственность за участников, действующих вне рамок правил проведения
полумарафона

14. Фото- и видеосъемка
14.1 Организаторы имеют право использовать сделанные во время соревнования фотографии и
видеозаписи для освещения и продвижения мероприятия.
Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в одностороннем порядке
без предварительного уведомления участников и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.

Настоящее положение является официальным приглашением-вызовом
для участия в соревнованиях.

