
1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

1.1. Virtual Run «Алматы марафона» проводится с целью: 

- популяризации и развития бегового движения; 

- отказ от вредных привычек (курения); 

- формирование здоровой нации. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИИ-РУКОВОДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Общее руководство осуществляет корпоративный фонд «Смелость быть первым». 

2.2. Организация по подготовке и проведению соревнования возлагается на 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет) - Корпоративный Фонд «Смелость быть 

первым». 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. День и время соревнования:  

1-ая неделя - 10-16 Августа; 

2-ая неделя - 17-23 Августа; 

3-я неделя - 24-30 Августа; 

4-ая неделя – 31 Августа - 06 Сентября.  

Время – свободное. 

3.2. Место проведения: г. Алматы, локация на выбор участника.  

 

4. ДИСТАНЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

4.1. В программу соревнований включены: 

1-ая неделя – забег на 5 км. 

 

4.2. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

4.2.1. 18 лет и старше – для всех дистанций. 

4.3. При регистрации учитывается количество полных лет на момент проведения 

соревнования. 

4.4. Фиксироваться будут еженедельные результаты. Преодоление общего 

четырехнедельного соревнования за 1 неделю или в прочие нерегламентируемые сроки не 

будет засчитываться в качестве результата. 

 

5. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ 

5.1. Расходы по организации и проведению соревнования несет Оргкомитет. 

5.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или 

сами участники. 

 

 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Все финишировавшие участники получают скидку в размере 5% на продукцию 

«Алматы марафона» за каждую из четырех дистанций.  

6.2. Скидки могут суммироваться. Таким образом максимально возможная скидка за 

четырехнедельное соревнование составит 20%. 

6.3. Чтобы подтвердить прохождение дистанции, необходимо загрузить скриншот вашего 

бегового трекера с результатом в личном кабинете на сайте www.almaty-marathon.kz 

6.4. Скидкой можно воспользоваться в момент оформления онлайн-покупки в интернет-

магазине «Алматы марафона».  

6.5. Скидка распространяется на весь доступный ассортимент интернет-магазина. 

6.6. Количество товара ограничено. 

 

7. РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЮ 

7.1. Регистрация участников будет осуществляться на сайте www.almaty-marathon.kz в 

периоды: 

1-ая неделя - 10-12 Августа*; 

2-ая неделя - 17-19 Августа*; 

3-я неделя - 24-26 Августа*; 

4-ая неделя – 31 Августа - 02 Сентября*.  

* Регистрация продолжается до указанной даты или до момента достижения общего 

количества участников - 500 человек.  

7.2. Зарегистрированным считается участник, который прошел процедуру онлайн-

регистрации. Участие бесплатное. 

7.3. Регистрацией участник соглашается с Положением соревнований. 

7.4. Принимая участие в соревновании участник берёт на себя все риски, связанные с 

прохождением дистанции. Мы настоятельно не рекомендуем принимать участие в 

соревновании, если Вы имеете проблемы со здоровьем или чувствуете недомогание.  

7.5. Участник онлайн забега обязуется иметь при себе медицинскую маску и надевать на 

лицо при прохождении мест массового скопления людей. Участник обязуется соблюдать 

правила личной гигиены и безопасности при прохождении маршрута, а также заботиться о 

здоровье окружающих. 

 

8. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ 

8.1. Протесты подаются в Оргкомитет и рассматриваются судейской коллегией. 

8.2. Участник вправе подать претензию в течение 2 (двух) календарных дней после 

окончания мероприятия. 

Претензии отправляются на электронный адрес info@almaty-marathon.kz 

При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

• фамилия и имя (анонимные обращения не рассматриваются); 

• суть претензии, в чем состоит претензия; 
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• основания для претензии (фотография, личный секундомер, субъективное мнение и пр.). 

8.3. Оргкомитет в срок 24 часов с момента подачи протеста или претензии подготавливает 

официальный ответ, который направляется на электронный адрес, с которого была подана 

претензия. 

8.4. Претензии принимаются только от участников. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте www.almaty-marathon.kz, а 

также в аккаунтах социальных сетей: 

vk.com/almatymarathon 

facebook.com/almatymarathon 

instagram.com/almatymarathon 

t.me/almaty_marathon  

За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет соревнования 

ответственности не несет.  

Настоящий регламент является официальным приглашением-вызовом для участия в 

соревновании. 

http://www.almaty-marathon.kz/
file:///C:/Users/ahambai.a/Desktop/TRASH/Регламент/vk.com/marathonkz
https://www.facebook.com/MarathonAlmaty
file:///C:/Users/ahambai.a/Desktop/TRASH/Регламент/instagram.com/almatymarathon
https://t.me/almaty_marathon

